
Информационно-аналитическая справка  

о программах воспитания муниципальных общеобразовательных 

организаций Инжавинского района на 2021-2025 г. г. 
 

    Всеми муниципальными общеобразовательными организациями 

Инжавинского района в соответствии с «Дорожной картой» мероприятий по 

внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях» на 2021 год разработаны и размещены на сайтах 

образовательных организаций программы воспитания. 

     Анализ данных программ показывает, что все они направлены на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

    В них отражается, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

     Одним из результатов реализации программ воспитания должно стать 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Они призваны 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Все программы 

воспитания отражают систему работы с детьми в школе.  

     В представленных программах воспитания учтены социальные, 

материальные, кадровые особенности. Основываясь на этих данных, каждая 

школа ставит цели и задачи воспитания, а именно: 

     цели - воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях российского народа;  

     задачи - освоение основных норм, которые общество выработало на 

основе общечеловеческих ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

     развитие позитивного отношения к общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

     способствование приобретению учащимися соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).  

     В воспитании детей подросткового возраста   приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:  



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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

     Все эти моменты отражены в программах воспитания школ, так как 

чрезвычайно важны для личностного развития школьника. Именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников 

общеобразовательных организаций района связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру.  

      Деятельность педагогов (в соответствии с программами) будет 

направлена на: 

 реализацию воспитательных возможностей общешкольных ключевых 

дел, поддерживание традиций их коллективного планирования, организацию, 

проведение и анализ в школьном сообществе; 

 реализацию потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживание активного участия классных сообществ в жизни 

школы; 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 



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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения: 

поддержку ученического самоуправления – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ   и т.д.  

     Программы воспитания общеобразовательных организаций района 

содержат инвариантные модули (Федеральный компонент), вариативные 

модули - Классное руководство - Курсы внеурочной деятельности - 

Школьный урок - Самоуправление - Профориентация - Работа с родителями - 

Ключевые общешкольные дела - Детские общественные объединения - 

Школьные медиа - Экскурсии, экспедиции, походы; - Организация 

предметно-эстетической среды. 

      Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела – это комплекс 

главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Для этого в школах планируются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  

патриотическая акция «Бессмертный полк» и др. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел: участие 

классов школы 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 школы.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 



следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

     Модуль «Классное руководство». Осуществляя классное руководство, 

педагоги планируют организовывать работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного им класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. Главное предназначение классного 

руководителя - создать условия для становления личности ребѐнка, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни  

Работа с классным коллективом: 

 - выработка совместно со школьниками законов жизни класса;  

- определение совместно с обучающимися организационной структуры 

классного самоуправления, выбор актива – ответственных за работу секторов 

– направлений воспитательной работы с учетом потребностей и интересов 

учащихся: председатель актива класса (староста, командир), учебный сектор, 

сектор правопорядка (чистоты и дисциплины), культурно-массовый сектор, 

спортивный, трудовой (профориентационный), информационный 

(редколлегия, пресс-центр) и др.; 

 - формирование традиций классного коллектива («День именинника», 

классный «огонѐк», концерты для мам, бабушек и пап, «Разговор при 

свечах», «День спонтанного проявления доброты» и др.);  

- проведение тематических классных часов посвященных юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событиям в поселке, области, стране, а также 

выбранного классом направления работы (РДШ, ГЛВ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и 

др.);  

- проведение совместно со школьным психологом, школьной службой 

примирения, социальными партнерами (центром «Семья» и др.) ролевых и 

деловых игр, тренингов на командообразование и иных активностей, 

направленных на развитие и сплочение классного коллектива;  

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

через инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

ключевых делах (спортивно-развлекательная игра «Импульс», деловая игра 

«Профессия моей мечты», патриотический марафон «Память», праздник 

«Последнего звонка», «Выпускной бал» и др.);  

- организация участия класса в информационно-профилактических 

кампаниях («Неделя безопасности», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», нравственноправовом месячнике, Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети «Интернет», циклах профилактических 

социально-информационных мероприятий волонтерского отряда «Новое 

поколение», «Днях здоровья» и др.); 

 - развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения в 

практику наставничества «Дети учат детей» (помощь в подготовке к 

олимпиадам, творческим конкурсам, участию в различных мероприятиях и 

т.п.);  



- вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования (Акция «Выбери дело по 

душе»);  

- организация классным руководителем совместно с родителями 

однодневных и многодневных походов и экскурсий, посещений музеев и 

культурно-зрелищных мероприятий; 

 - проведение диагностики на определение уровня сплоченности классного 

коллектива, эмоционально-психологического климата в классе, уровня 

воспитанности; 

 - проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных 

часов и т.д. 

     Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через: вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализовываться в ней, приобрести социально-значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в объединениях детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

     Модуль «Школьный урок». Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока в образовательных организациях 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. 

     Модуль «Самоуправление». Поддержка детского самоуправления в школах 

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, чаще всего, трансформируется в школе в детско-

взрослое самоуправление.  

     Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и 

школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка –подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно- 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 



только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. На внешкольном уровне - участие обучающихся в открытых 

всероссийских уроках ПроеКТОриЯ, всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», во 

Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры», экскурсии на 

предприятия района, дающие школьникам начальные представления о 

конкретных профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии.  На уровне классов - встречи с носителями профессий 

(родителями, выпускниками школы, приглашенными гостями); классные 

часы, игры, викторины профориентационной направленности; выбор и 

делегирование представителей классов в общешкольный Совет, 

ответственных за профориентационную работу; вовлечение и участие 

школьных классов в реализации мероприятий профориентационной 

направленности; проведение в рамках класса итогового анализа 

обучающимися профориентационных дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного Совета. На 

индивидуальном уровне -  индивидуальные консультации педагога-

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;  освоение 

школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования;  совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору профессии, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

    Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями обучающихся или 

их законными представителями включает в себя:  

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 - помощь родителям обучающихся (законным представителям) в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 - организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - организация консультаций; проведение работы в группах классов в 

социальных сетях, родительских чатах: обсуждение проблем, размещение 

планов ближайших дел или отчѐтов об их проведении, загрузка творческих 

работ учащихся или родителей, проведение онлайн-собраний, анкетирование 

родителей и др.  

- создание и организация работы классных родительских комитетов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 - привлечение членов семей школы к организации и проведению дел 

класса; 



 - создание совместно с родителями сайта класса или странички класса 

в виртуальных социальных сетях; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы, детско-взрослых 

конкурсов («Папа, мама, я - спортивная семья», фестиваль семейного 

творчества «Талантливы вместе» и др.); - организация родительских 

гостиных, семейных клубов («Клуб выходного дня»); проведение мастер-

классов для детей; праздников; волонтѐрских акций, экскурсий, Дней семьи, 

посещение музеев, театров, выезды на природу и т.д. 

     Модуль «Детские общественные объединения». Действующие на базах 

школ детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Обучающиеся школ участвуют в деятельности не только школьных, но и 

всероссийских общественных объединений.  

      Модуль «Школьные медиа». Цель школьных медиа (совместно 

создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках различных видов и форм деятельности.  

       Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая 

ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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: вид, форма, 

содержание, цифровые копии картин советских художников, посвященные 

Великой Отечественной войне. 

     Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями (законными 

представителями) школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) школьников позволяет решить следующие задачи: 

организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. Предполагается участие родителей в 

педагогических консилиумах, советах профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. Модуль предполагает помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. Запланированы индивидуальные 



консультации родителей (законных представителей) школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией для координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС 

ОО, а также информирование родителей (законных представителей) 

учащихся посредством электронного дневника, посещение семьи учащегося. 

     Модуль «Самоуправление». Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

     Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогов образовательных организаций в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

     Рабочие программы воспитания короткие и ясные, содержащие 

конкретное описание предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения 

о воспитании. 

     Анализ представленных программ воспитательной работы выявил также 

некоторые проблемы, над которыми предстоит работать педагогическим 

коллективам. 

      У всех школ в программе воспитания имеется раздел «Основные 

направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Приводятся не результаты самоанализа, а лишь 

перечень основных его направлений, который может быть дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

     К программе воспитания должен прилагаться ежегодный календарный 

план воспитательной работы.  В программах школ он отсутствует. 

     Программа лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание школьников.  

 

 


