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Развитие воспитательного потенциала образовательного процесса – ведущая 

задача реформирования структуры и содержания образования, направленная на 

развитие воспитательно-образовательного пространства, соответствующего 

приоритетам современной государственной политике в области образования. Решение 

данной задачи позволит обеспечить духовно-нравственное становление 

подрастающего поколения, его подготовку к жизненному самоопределению в пользу 

гуманности и справедливости, благополучия и процветания, любви к Родине, тяги к 

здоровому образу жизни, образованию, семье и иным общечеловеческим ценностям. 

 

 
Усиление  воспитательного потенциала образовательных учреждений 

определяет: 

- позитивную интеграцию граждан России в мировое сообщество; 

- развитие диалога культур и межнациональных отношений; 

- развитие демографических процессов 

 Результат – социальный запрос на творческую деятельность 

и развивающуюся личность. 

Содержание новой программы воспитания 

позволяет организовать воспитывающую среду, 

соответствующую качественному взаимодействию 

детей и взрослых в учебное и внеурочное время.    

Статья 2 О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся 

«Образовательные программы 

подлежат приведению в соответствие 

с положениями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) не позднее 1 

сентября 2021 года. 

Ориентир на результаты деятельности воспитания 



Ориентир на результаты деятельности воспитания 

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г. диктует определение новых научно-методических, 

организационно-управленческих и кадровых подходов, что требует консолидации усилий всех 

участников образовательных отношений в учреждении и ориентирует на достижение иных 

результатов воспитания обучающихся, способствующих удовлетворению воспитательных задач 

образовательной организации.  

 

Новая программа воспитания определяет возможности мониторинга 

воспитательной системы образовательной организации в целях 

систематизации, определения сильных/слабых сторон и оценке ресурсов, 

создающих благоприятные условия для воспитания обучающихся.  

Ядром воспитательной системы школы остаѐтся музейная педагогика. Реализация 

проекта «Школьный музей как центр гражданско-патриотического воспитания» является 

одной из ведущих воспитательных задач в 2021-2022 уч. году и даѐт возможность 

вовлекать подрастающее поколение в научно-исследовательскую и поисковую 

деятельность, реализуя задачи Года науки и техники. 

 

Важное место занимает развитие детских школьных объединений и ученического 

самоуправления, развитие школьного юнармейского движения и профильных отрядов. 

 

В организации делается большой акцент на развитие здорового образа жизни посредствам 

вовлечения обучающихся в творческие объединения, студии и секции. Особое место в 

новом учебном году определено развитию спортивных секций в рамках реализации задач 

Пятилетки спорта в Забайкальском крае. 



Потенциал классного руководителя 

Индивидуальная  

работа с обучающимися 
 

Система педагогического наблюдения  

за обучающимися, сверка и анализ 

 результатов с результатами педагогов и  

 специалистами социально-психологической 

 службы школы. 

Трансформация проблем обучающихся 

в задачу с совместным поиском решений. 

Совместный анализ деятельности  

обучающегося по формуле: 

акцент-результат = анализ-неудача 

Коррекция поведения обучающегося  

при наличии индивидуального плана работы, 

отражающего  взаимодействие  

обучающегося и педагога на разных уровнях. 

Работа с родителями 
Формирование системы взаимодействия  с родительской общественностью 

посредством мониторинга и коррекции системы информирования, оказания помощи и  

организации совместной деятельности с обучающимися через реализацию цикла акций 

 «Семейные выходные», «За круглым столом», «Новогодние мастерские», «Мосты и мостики»,  

«Тепло души моей мамы». 

Первостепенная задача в воспитании обучающихся, направленная на поддержание  

активного взаимодействия классного сообщества в жизни школы, решается через активную  

реализацию  потенциала классного руководителя.  

Работа с классным 

 коллективом 
Реализация проектов,  

направленных на решение задач 

командообразования, сплочения, 

формирование традиций и 

развития/поддержания 

инициативы обучающихся: 

- Проект «КЛАССные каникулы» 

 (организация каникулярной 

 занятости обучающихся через 

 реализацию игровых,  

интеллектуальных и 

 развлекательных программ) 

- Проект «Киноуроки в школах 

 России» 

(организация социальных 

 практик обучающихся) 

Работа с 

 педагогическим 

 коллективом 

 
Формирование единства 

 требований и мнений путем 

организации совместного 

проведения воспитательных 

влияний в классном коллективе. 

 
 

 

В школе создана карта компетенций классного руководителя, определяющая 

систему классного руководства, акцент на деятельность классного руководителя в 

реализации инвариантной и вариативной части программы воспитания и проведение 

анализа работы классного руководителя.  



Потенциал школьного урока 
Реализация воспитательного потенциала школьного урока позволяет педагогическому 

коллективу ориентировать обучающихся на целевые приоритеты, связанные  

с возрастными особенностями и ведущей деятельностью.  На ряду с традиционными  

формами организации уроков (уроки-квесты, музейные уроки, викторины, предметные 

 недели и др.), педагогический коллектив активно развивает новые. 

Интеграция ключевых общешкольных дел в учебную деятельность – проведение уроков  

Забайкаловедения, истории, обществознания, биологии, географии  и окружающего мира  

вне стен класса/школы в ходе реализации школьного образовательного марафона  «Осенний 

марафон».  Согласно единой тематике марафона проведение уроков организуется в школьном музее, 

библиотеках школы и микрорайона, вблизи природных объектах и у памятников микрорайона, 

 с использованием инфраструктуры  ТНК «Забайкальские узоры», на улицах и спортивных объектов 

 поселка в формате акций, экскурсий и социальных опросов. 

Организация Smart-обучения посредством включения Интернет-ресурсов в программу изучаемого 

 курса, разработка и апробация собственных IT-продуктов для развития компетенции обучающихся 

 в области IT-технологий и применения в период дистанционного обучения. Организация уроков с 

 применением оборудования в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» 



Потенциал курсов внеурочной 

деятельности 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Курсы внеурочной деятельности» 

и дополнительного образования среди обучающихся происходит путем выбора 

последними интересного вида деятельности, который в свою очередь отвечает не 

только воспитательным, но и образовательным задачам школы. 

Познавательная 

деятельность – 

реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности», 

реализация программы 

дополнительного 

образования «Школа 

юного экскурсовода» 

Художественное творчество – 

реализация программ 

дополнительного образования 

художественно-эстетического 

цикла. Многолетний опыт 

педагогов студий 

дополнительного образования – 

возможность сохранения 

традиций творческих 

коллективов. 

Проблемно-ценностное общение – реализация 

психологического курса «Общение», программы 

дополнительного образования «Школа вожатого». 

Главная задача –вовлечения детей «группы 

риска» в активную деятельность во внеурочное 

время, снятие напряженности при общении со 

сверстниками. Реализуется при активном 

участии социально-психологической  службы 

школы. 

Туристко-краеведческая 

деятельность – 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

Экологического клуба 

«Бурундучок» и 

Школьного музея 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность – реализация курсов 

внеурочной деятельности 

«Баскетбол», «Волейбол», «Легкая 

атлетика» и программ спортивных 

секций. 

Трудовая  деятельность – 

реализация программы 

«Волонтерский отряд 

«Дари Добро» 

Игровая  деятельность – 

реализация курса 

«Алгоритмика», курса 

«Игры народов края», 

программ профильных 

отрядов ЮИД, ЮДП 



Потенциал инвариантной и вариативной 

части программы 
Организация деятельности по модулям программы воспитания выстраивается путем 

постоянной интеграции разных видов инвариантной и вариативной деятельности. 

Организация ключевых общешкольных дел находит свое отражение в работе ученического 

самоуправления, детских школьных объединений, работе по созданию предметно-

эстетического пространства школы, работе с родителями и профориентации.  Интегрирование 

позволяет делать процесс внедрения программы поэтапно с возможностью анализа 

деятельности участников образовательных отношений и систематизации этой деятельности в 

каждом конкретном модуле программы. 

Модульный принцип организации воспитательной деятельности 

определяет понимание практической значимости задач на каждом 

уровне образования. Единство цели и конкретизация целевых 

приоритетов по уровням образования формирует чѐткое практическое 

наполнение программы.   

Деятельность обучающихся и педагогов организуется по четырем 

уровням: внешкольный, школьный, классный, индивидуальный. 

Это дает возможность каждому обучающемуся определить для себя 

уровень оценки развития личностного роста, а педагогу 

возможности демонстрации мастерства и результата своей 

деятельности. 



Потенциал инвариантной и вариативной 

части программы 

Профориентация – совместная 

деятельность учителя и ученика, 

направленная на подготовку к 

осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Реализация курса «Мой выбор», уроков с 

участием родителей, экскурсии на 

предприятия города. Популяризация 

конкурса «Трудовые династии Земли 

Забайкальской», участие в конкурсе 

«Радуга талантов» в формате JuniorSkills.  

Самоуправление -  инициирование 

самостоятельности, самовыражения и 

ответственности. Развитие Совета 

старшеклассников «ЛидерГрад» через 

внедрение новых проектов по вовлечению 

обучающихся в социально-активную 

деятельность: участие в работе Совета 

медиации (службы примирения), проект 

«Медиа-центр» (организация школьного 

медийного пространства) 

Ключевые общешкольные дела –

возможность объединения большей 

части обучающихся и  педагогов, 

совместное планирование, реализация и 

анализ. Реализация традиционных 

конкурсов, марафонов, акций и 

тематических мероприятий. 

Детские школьные объединения –  

массовое добровольное объединение 

обучающихся. Реализация программ 

работы ДО «Солнечный город» и 

«Детский остров». Сохранение традиций 

более 25 лет. Поддержка развития 

потенциала объединений путем 

реализации ежегодного фестиваля 

детских инициатив ЧГДОО «Родничок» . 

Организация предметно -эстетической 

среды – организация трудовой 

деятельности обучающихся, через 

реализацию событийного дизайна, 

размещение сменных экспозиций, 

организацию фотозон. Популяризация 

геральдики школы (гимн, герб), 

отличительных знаков детских 

объединений и совета старшеклассников 

(значки, галстуки)  

Задачи воспитания соотносятся с модулями 

и выстраиваются в порядке приоритета, что 

определяет стратегию организации по 

реализации воспитательного потенциала. 



Потенциал родительской общественности 

В условиях реализации требований ФГОС о привлечении родительской общественности к 

активной жизни в образовательной организации, модуль «Работа с родителями» выстраивается по 

двум уровням: групповом и индивидуальном. Каждый уровень реализует свои воспитательные 

задачи и может интегрироваться во все модули программы. Реализация программ, проектов и 

акций с участием родительской общественности позволяет сделать эту работу интересной для всех. 

Приоритетная форма организации работы – вовлечение родителей (законных представителей) 

в событийное пространство школы. Реализация проекта «Семейные мастерские», программ: «Клуб 

молодой семьи», «Родительский контроль», «Родительский патруль» позволяет родителям 

погрузиться в воспитательную систему школы, дает возможность мониторинга и анализа ситуации 

для участия в работе Управляющего Совета школы, родительских комитетов и инициативных 

групп. 

В программе определены главные задачи по работе с родителями для 

педагога, которые позволяют выстраивать отношения между семьей и 

школой через изучение семьи, пропаганду психолого-педагогических 

знаний, коррекцию семейного воспитания и индивидуальную работу.  

Важно! Работа семьи и школы должна быть 

совместно направлена на решение проблем 

личностного развития ребенка. Программа 

воспитания определяет роль каждого и даѐт 

возможность понимания этой роли, НО не 

является инструментом воспитания.  



Результаты внедрения программы воспитания 

Создание системы непрерывной 

воспитательной работы и условий 

для ресурсного обеспечения 

стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в 

организации. 

Повышение уровня компетентности классных руководителей, оценка возможностей 

профессионального роста молодых педагогов и внедрение новых форм работы 

учителей-предметников и классных руководителей . Возможность участия классных 

руководителей в конкурсах профессионального мастерства, тиражирование опыта. 

Анализ системы стимулирования и мотивации педагогов к воспитательной работе и 

популяризации классного руководства. Важное значение для готовности 

педагогической общественности по включению в работу НСУР. 

 

Создание системы воспитательного пространства 

школы, разумно сочетающего в себе внешние и 

внутренние связи и условия развития воспитательного 

потенциала.  Расширение сетевого взаимодействия 

через  привлечение специалистов непедагогического 

профиля, а также родительской общественности к 

воспитательной работе в школе. 


