Справка о результатах проведенного анализа наличия и реализации воспитательных программ, разработанных и утвержденных
общеобразовательными организациями субъектов Российской Федерации
_______________________Приморский край_________________
субъект Российской Федерации
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Приморский
край
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Федерации

1.
Информация о наличии и соответствии воспитательных программ общеобразовательных организаций требованиям
законодательства Российской Федерации (заполняется таблица в формате Microsoft Word).
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Типичные нарушения

2. В программе духовно-нравственного развития не отражено формирование
целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность
3. Содержание по разделам воспитательной системы требует обновления и
совершенствования.
4. Недостаточно изучена нормативно-правовая база по составлению
воспитательных программ.
5. Нуждается в доработке программа по работе с родителями, по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (включить больше
профилактических бесед).
6. Нуждается в доработке по осуществлению системного мониторинга
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного общего образования.

7. Практически все школьные ситуации строятся таким образом, что у
учащегося
не возникает необходимости в самостоятельном принятии
решения.
8. Необходимо при постановке целей и задач учитывать уровень
воспитанности класса, конкретные условия воспитания которые направить как
на отдельного ученика, так и на весь коллектив в целом.
9. При составлении планов воспитательной работы классным руководителям
использовать новые подходы в планировании работы с классом.
10. Отсутствие критерий оценок результатов.
11. Нарушена структура воспитательных программ.
12. В программе не отражена работа по приобщению учащихся к
общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях,
движениях, творческих клубов и объединений по интересам.
13. Не соответствие целей и задач возрастным особенностям детей.
14. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с
распространением CoVid-19, не все мероприятия выполнены; не внесены
изменения в планы воспитательной работы.
2. Информация о лучших практиках реализации воспитательных
общеобразовательными организациями субъектов Российской Федерации
Субъект
Российской
Федерации
Приморский
край

Приморский
край
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программ, разработанных

и

утвержденных

Результат внедрения воспитательной программы

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2» Артёмовского
городского округа

1. Повышен
уровень общего и дополнительного образования (художественноэстетического и психолого-педагогического профиля) в соответствии с собственными
образовательными потребностями, склонностями и способностями ребенка в соответствии
с требованиями ФГОС ООО.
2. Повышены профессиональные компетенции педагогов, педагогические компетенции
родителей в области духовно – нравственного воспитания.

Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение «Лицей №
9» г. Арсеньева

Внедрен процесс формирования у детей и молодежи системы ценностей,
основанный на традиционной российской духовности в единстве с ценностями
современного демократического общества;
Активизировано:
1. воспитание активной жизненной позиции школьника;

Приморский
край

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа с. Новоникольска»
Уссурийского городского округа

Приморский
край

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 25
с углубленным изучением
отдельных предметов г.
Уссурийска"

Приморский
край

Приморский
край

Приморский
край

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия» городского округа
Спасск-Дальний
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 14
Уссурийского городского округа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

2. развитие уверенности у воспитанника в социальной значимости труда,
волонтерской деятельности;
3. наличие у воспитанника обоснованного профессионального плана;
4. расширения поля социальной значимости подростка, через участие в школьных,
городских, краевых мероприятиях;
5. доброжелательные
взаимоотношения
воспитанников,
владение
коммуникативными навыками.
Достигнуты воспитательные результаты Программы:
-сохранение патриотического и культурного наследия, формирование базовых
национальных ценностей:
самоотверженности, справедливости, миролюбия,
милосердия, терпения,
- приобретение уверенности в способности строить свою собственную жизнь в
реальной действительности с опорой на национальные традиции.
Активизированы следующие воспитательные процессы:
-процесс формирования российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
-процесс развития у обучающихся
личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры.
Осуществляется педагогическая поддержка социализации в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом
урочной и внеурочной деятельности
Созданы условия для обеспечения:
- духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к
национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России
Активизирована работа с обучающимися по возрождению, сохранению и
приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных
поколениями жителей родного края, города;
Участие в апробации Примерной программы воспитания;
Транслирование передового педагогического опыта в педагогическом сообществе.

Приморский
край

«Средняя общеобразовательная
школа № 15» городского округа
Спасск-Дальний
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1» с.ВольноНадеждинское Надеждинского
Муниципального района

Участие в апробации Примерной программы воспитания;
Транслирование итогов апробации в педагогическом сообществе.

3. Иная информация.
Для выявления поддержки и трансляции лучших практик организации воспитательного процесса в образовательных организациях
в Приморском крае ежегодно проводится региональный конкурс педагогических работников «Воспитать Человека».
Ежегодно, по инициативе Приморской митрополии, при поддержке Приморского института развития образования, в крае
проводится региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Основная цель конкурса - выявление и распространения лучших систем
воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодёжью.
Победители конкурсов транслируют лучшие воспитательные практики на Всероссийской научно-практической конференции
«Духовно-нравственное развитие и воспитание в Приморском крае: опыт, проблемы, перспективы», которая ежегодно проходит в ГАУ
ДПО ПК ИРО. В программу конференции включены секции, семинары-практикумы, мастер-классы, открытая площадка инноваций в
воспитании (презентация деятельности региональных инновационных площадок (РИП).

