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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных 

программ – образовательной программы начального общего образования, 

образовательной программы основного общего образования, образовательной 

программы среднего общего образования ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа» г.о. Тольятти (далее – Школа). 

 Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые могут применять школа и педагогические 

работники. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне ООО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среды школы. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

Процесс воспитания в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр 

«Школа» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школы» являются следующие - стержнем 

годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение, коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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Раздел 2.  

Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

 

Цель воспитательной системы Школы - формирование интеллектуально 

развитой, духовно и физически здоровой личности, способной к творческому 

самосовершенствованию, росту социальной активности и адаптации в 

обществе на основе овладения ключевыми компетентностями. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
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знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чем-то непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким 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 и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
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системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; трудовой 

опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества; опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания.  

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 
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Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются:  

«День знаний» – торжественная линейка, посвященная дню знаний,  

«День учителя» – праздничный концерт, день самоуправления,  

«Осенний палитра» – тематическая неделя,  

«Новогодняя сказка»,  

День Защитника Отечества – праздничная программа,  

Международный Женский день 8 Марта – праздничный концерт,  

Фестиваль «Минута славы»,  

«Память, за собою позови…» – литературно-музыкальная программа 

посвященная Дню Победы,  

«Последний звонок» – торжественная линейка,  

«День детства» – мероприятие, посвященное международному Дню защиты 

детей. 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел  

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел 

составляет методика КТД (коллективных творческих дел). Методика КТД 

включает следующие этапы:  

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в 

коллективе, педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? 

Когда? Где? Кто будет участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и 

обсуждаются все варианты КТД. Один из вариантов отбирается для 

осуществления или на базе нескольких предложений КТД создается сводный 

проект. Затем выбирается совет дела из представителей каждого первичного 

коллектива.  
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3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения 

первичных коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные 

условия, распределяет поручения между первичными коллективами, а затем 

руководит выполнением задуманного.  

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом 

КТД, само проведение дела и его завершение (подведение итогов).  

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, 

причем каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и 

недостатках, а затемобязательно вносит свои предложения на будущее.  

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех 

предложений, которые были-высказаны на итоговом сборе. 

 

Основные формы и виды деятельности.  

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;  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны;  

проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.  

На школьном уровне: Общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

«День знаний»  

«День учителя»  

«Осенняя палитра»  

«Новогодняя сказка»  

«Последний звонок»  
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Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей.  

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники».  

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

Номинации:  

«Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады 

школьников;  

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте; «Заявка на 

успех» – участие и достижения в творчестве;  

«Наставник года» – педагогическим работникам;  

«Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, 

социальные партнеры);  

«Лучший класс» – учитывается активность участия класса в 

мероприятиях, конкурсах; достижения);  

«Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих 

способностей, достижение отличных результатов в учебе, активное участие в 

общественной жизни школы;  

«Первые шаги» –для учащихся 1 класса;  

На уровне классов: выдвижение предложений от классов по тематике, 

содержанию ключевых общешкольных дел;  

создание на уровне классов инициативных групп по проведению 

отдельных общешкольных ключевых дел; выбор и делегирование 

представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На уровне обучающихся: вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
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редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений 

(волонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты, 

художественно-творческие проекты, многодневные сборы, походы, военно-

спортивные игры и т.п.);  

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за 

поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

с коллективом класса;  

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе;  

работу с родителями обучающихся или их за конными представителями. 

Работа с классным коллективом. инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе;  

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

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

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 
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в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Примерный список классных дел:  

Проведение классных вечеров  

Разработка и реализация социальных проектов (разделить по возрастам)  

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач  

Посещение театров, музеев, выставок  

Коллективное посещение спортивных соревнований  

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций  

Организация праздников  

Встречи с выпускниками  

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания  

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии 

поступка»  

Участие в общественно полезном труде в помощь школе  

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе  

Проведение сюжетно-ролевых игр  

Проведение творческих конкурсов внутри класса  

Проведение спортивных соревнований  

Проведение краеведческой, поисковой работы  

Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

Создание актива класса (детского актива)  
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Создание временных органов самоуправления  

Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, 

сказочной страны детства, города знатоков и т.п.  

Озеленение класса  

Организация работы экологических патрулей.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

профилактика асоциального поведения;  

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

специальных программ профилактической работы с ними;  

реализация профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, 

наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих 

навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное 

поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;  

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса;  

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  



 

17 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе.  

Работа с учителями - предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися;  

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

помощь родителям школьников или их 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;  

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

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 
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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 в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через посещение 

спортивных секций, Дней Здоровья и других спортивных соревнований, 

проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками, динамические паузы и 

прогулки в начальной школе, участие в спортивных соревнованиях, работа 

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. Спортивно-

оздоровительное направление внеурочной деятельности создает условие для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

«Динамическая пауза»  

«Подвижные игры» 

Духовно-нравственное направление реализуется через цикл классных 

часов «Разговоры о важном», посвященных формированию патриотизма, 

нравственности, гражданскому воспитанию и историческому просвещению; 

этические беседы, тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии. 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного 

музея. Выставки рисунков. Подготовка к участию в военно-спортивной игре 

«Зарница», смотры строя и песни. Целью этого направления является освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их 

к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

«Клуб общения» 

«Нравственные основы семейной жизни» 
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Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Данное направление решает 

такие задачи, как формирование навыков научно-интеллектуального труда, 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, обогащение словарного запаса 

учащихся научными понятиями, формирование у детей мировоззрения, 

функциональной грамотности. Реализуется через такие формы как предметные 

недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые, проектная деятельность, участие в научно-

исследовательских конференциях, разработка проектов к урокам.  

«Стратегии подготовки к международным экзаменам (на английском 

языке)» 

«Введение в латинский язык и античную культуру» 

«Инфознайка» 

«Робототехника» 

«Занимательная математика» 

«Функциональная грамотность» 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Реализуется через организацию выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся, проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, участие 

в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области.  

«История Самарского края» 

«Зарубежная литература 20 века» 

«История искусств» 

«Занимательный английский» 

«Французский в перспективе» 

«Рассказы по истории Самарского края» 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует чувство 

ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, формирование 

таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, разработка и 
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реализация детьми учебных проектов. Данное направление реализуется через 

проведение субботников, работа на пришкольном участке, разведение 

комнатных растений и уход за ними.  

«Проектная деятельность» 

«Информационная безопасность» 

«Мир профессий» 

«Мой профессиональный выбор» 

«Моя карьера» 

«Жизнь ученический сообществ» 

«Загадки психологии» 

«Основы бизнеса (на английском языке)» 

«Тропинка к своему “Я” 

 

2.4. Модуль «Школьный урок»  

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности 

обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность, 

дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное 

обучение должно решать задачи воспитания.  

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 

специальной работы учителя на этапах:  

а) подготовки к уроку;  

б) проведения урока;  

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

планирует личностные результаты урока;  

1) выделяет образно-эмоциональный центр урока;  

2) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые 

компоненты:  

примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, 

духовности, гражданственности, гуманизма;  

- примеры научного подвига;  

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей;  

- мировоззренческие идеи;  

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере 

отношений к природе.  
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3) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, 

приемов, средств обучения.  

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:  

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной 

деятельности учащихся на уроке;  

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу  

3) оптимального сочетания различных методов обучения: - 

репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности);  

- методов организации познавательной самостоятельности и активности 

(воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса);  

4) сочетания различных форм обучения:  

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах)  

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, 

упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений 

трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося понимания 

важности опоры на свои силы);  

5) использования воспитательной функции оценки  

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание 

внутренней организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на 

следующее:  

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание 

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, 

настойчивости, воли, умений трудиться);  

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих 

низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; - 

создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; - 

поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности.  

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе.  

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения 

должны являть собой образцы современной культуры.  
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Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных 

предметов.  

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» 

специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возлагается, прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство» Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на 

уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы».  

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее 

изученного материала, показ достижений современной науки, анализ 

практической роли знаний;  

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, 

проблемность, исследовательский подход, творческие работы, практические 

работы;  

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, 

педагогический оптимизм учителя, соревнование.  

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, 

но и в способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. Формы 

обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской 

взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит 

внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма работы 

позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как 

лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо 

сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных 

уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические 

конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными 

явлениями, уроки по заявкам и т. п.  
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
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навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.9. Модуль «Научно – исследовательская деятельность»  

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в Школе – 

вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, которая 

способствует формированию интеллектуально развитой личности, способной к 

творческому самосовершенствованию.  

В структуре воспитательного процесса Школы учащийся проходит 

несколько уровней исследовательской деятельности:  

1 уровень – репродуктивный, включающий элемент вхождения в 

поисковую, научно-исследовательскую деятельность через систему олимпиад, 

конкурсов, конференций, смотров.  

На внешкольном уровне: система олимпиад, конкурсов, конференций, 

фестивалей:  

- олимпиады (этапы ВСОШ, олимпиады ВУЗов города Тольятти (ТГУ, 

ПВГУС, ВуиТ, Православного университета и др.), областная олимпиада им. 

Джеймса Максвелла по физике, Всероссийские и межрегиональные олимпиады 

«Высшая проба» (НИУ ВШЭ), Многопрофильная олимпиада «Звезда», 

Инженерная олимпиада по физике, «Будущие исследователи – будущее науки», 

«САММАТ», Ломоносовский турнир, «Гранит науки», олимпиады ВУЗов 

страны – МГУ, МФТИ, СПбГУ и др.),  

- научно – практические конференции («Старт» - 1-4 классы, городская и 

областная НПК «Первые шаги в науку» 5-9 классы», «Взлет», «Высший 

пилотаж», «Большие вызовы» - 8-11 кл., Всероссийский форум молодых 

исследователей «Шаг в будущее»),  

- разноуровневые форумы, фестивали, конкурсы (Международный 

молодежный форум «iВолга», Всероссийский конкурс «Большая перемена», 

межрегиональный фестиваль Школьной лиги РОСНАНО «Самарский 

НАНОГРАД», областной Командный чемпионат по информатике, 

программированию и математике, Конкурсы и программы технопарков 

«Кванториум», областной фестиваль физических идей в рамках 

Всероссийского Фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» и др.).  

На уровне Школы: 

- школьный этап всероссийской олимпиады школьников,  

- научно – практическая конференция Школы.  

На уровне класса:  

- общественный смотр знаний,  
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- игры, конкурсы, викторины к памятным датам, праздникам («День 

Знаний», «День Космонавтики» и др.).  

Участие в олимпиадном движении, конференциях развивает 

ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие, 

патриотизм.  

2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент 

прохождения учащегося через систему экскурсий.  

На внешкольном уровне:  

производственные экскурсии, направленные на профессиональную 

ориентацию обучающихся и развитие научного кругозора:  

- посещение предприятий города и области (ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО 

«Тольяттиазот», «Самара аэрокосмическая» с посещением ЦСКБ «Прогресс», 

Хладокомбинат №1, «Кока-кола – производство воды», «Наши защитники» 

(посещение Пожарной части, Воинской части);  

- посещение ВУЗов города, области, страны, лабораторий очно и 

дистанционно (ТГУ, Самарский университет, ВУЗы Санкт – Петербурга, ВУЗы 

Москвы, др.);  

- посещение музея технопарка «Кванториум», знакомство с квантумами 

(кружками); литературно-исторические, искусствоведческие экскурсии 

способствуют развитию познавательного интереса, расширению кругозора 

детей в рамках учебных предметов: история, обществознание, литература, 

МХК, патриотическому и эстетическому воспитанию.  

- «Золотое кольцо России»,  

- «Здесь тыл был фронтом» (посещение «Бункера Сталина» и Военно-

исторического музея»),  

- Центр исторического моделирования «Богатырская Слобода»,  

- «Литературная Самара» (с посещением дома-музея А.Н. Толстого),  

- «Родные все места…» (посещение музея-заповедника Тарханы), - 

«Болдинская осень» (посещение усадьбы А.С. Пушкина),  

- «Несокрушимый и легендарный Сталинград»,  

- «Тысячелетняя Казань»,  

- «Древняя, но юная Рязань»,  

- «Болдинская Осень» (экскурсии по Пушкинским местам).  

- «Московские каникулы», - «Люблю тебя, Петра творенье…»  

На уровне Школы:  

- сменяемые экспозиции, посвященные памятным датам («День народного 

единства», «День Космонавтики», Дням Науки (в рамках научно-практических 

конференций) и др.,  
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- авторские экспозиции, выставки картин, индивидуальные и групповые 

проекты.  

На уровне класса  

- сменяемые выставки работ обучающихся и родителей класса,  

- виртуальные экскурсии по музеям и выставочным залам.  

3 уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более 

усложненный элемент прохождения учащегося через систему спецкурсов, 

спецсеминаров.  

На внешкольном уровне:  

- деятельность спецкурсов по математике, физике, информатике, химии, 

биологии;  

- проведение очных и дистанционных семинаров, лекториев, 

Университетских встреч на основе договоров о сотрудничестве с НИУ ВШЭ и 

др.,  

- мастер классы, круглые столы с преподавателями ВУЗов  

На уровне Школы:  

- деятельность олимпиадных школ, спецкурсов по математике, физике, 

астрономии, информатике, биологии, русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, праву, экономике, ОБЖ, МХК, организуемая учителями 

Школы,  

На уровне класса:  

- круглые столы, мастер-классы в рамках внеурочной деятельности.  

Данная деятельность способствует интеллектуальному развитию 

обучающихся, раннему выявлению склонностей и развитию интересов, 

творческому самовыражению, формированию потребности в здоровом образе 

жизни.  

4 уровень – творческий, продуктивно-деятельностный, включающий 

собственно исследовательскую и экспериментальную работу, связанную с 

конструированием, моделированием и защитой своих проектов.  

На внешкольном уровне:  

выполнение и защита проектов в рамках наставничества - с социальными 

партнерами Центров, предприятий города, области,  

- с преподавателями квантумов технопарка «Кванториум»,  

- преподавателями ВУЗов.  

На уровне Школы: 

- выполнение проектов и защита - итог занятий внеурочной деятельности 

(конференции, концерты, спектакли, выставки и др.),  

- итог занятий в кружках, студиях, олимпиадных школах, секциях.  

На уровне класса: 
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Выполнение проектов и защита - итог занятий внеурочной деятельности, - 

презентации авторского творчества, проекта и др. 

Для эффективности работы используются различные приёмы: погружение 

(индивидуальная работа при поиске возможного решения поставленной 

задачи), обмен опытом (работа в двойках, обмен и критика возникших идей), 

мозговой штурм (обсуждение решений четвёркой), подсказка (беглое 

знакомство с авторским решением, с последующим самостоятельным 

решением), консультация (консультация у более опытных товарищей, 

консультация учителя, наставника). 

Воспитательный эффект данной деятельности – развитие творческих 

способностей учащихся и выработка у них исследовательских навыков, 

формирование аналитического и критического, абстрактного мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований.  

  

Модуль 3.6. «Экскурсии»  

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

освоению культурного потенциала Самарской области и г. Тольятти, его 

исторического наследия; изучение жизни выдающихся людей – жителей города 

и области, вклада представителей различных народов в создание единого 

культурного облика Самарской области.  

Основные цели экскурсионной деятельности школы:  

- формирование отношения к основным общечеловеческим ценностям: 

семья, труд, человек, природа;  

- формирование патриотических чувств к родному краю;  

- эстетическое и нравственное воспитание обучающихся;  

- профориентация;  

- формирование научного мировоззрения;  

- получение дополнительных знаний в области науки и культуры, развитие 

общей.  

Производственные экскурсии  

Основное назначение данных экскурсий – знакомство с характером 

местного производства, с основными хозяйственными предприятиями и 

организациями города и области. В процессе экскурсий у учащихся 

формируется представление об основных профессиях, воспитывается уважение 

к людям, занятым в сфере материального и нематериального производства. 

Экскурсии на производство также носят профориентационной характер, 

помогают сделать осознанный выбор профиля обучения в старшей школе и 

будущей профессии.  
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Исторические и литературно-исторические экскурсии  

Большое значение в воспитательной работе школы имеют экскурсии по 

историческим и литературно-историческим местам, расположенным как в 

пределах города, так и в Самарской области. Данные экскурсии способствуют 

не только развитию познавательного интереса, расширению кругозора детей в 

рамках учебных предметов: история, обществознание, литература, но и 

способствуют патриотическому и эстетическому воспитанию.  

• «Память поколений» (посещение музея Россия моя история г. Самара), 

• «Здесь тыл был фронтом» (посещение «Бункера Сталина» и Военно-

исторического музея»),  

• «Литературная Самара» (с посещением дома-музея А.Н. Толстого),  

• «Болдинская осень» (посещение усадьбы А.С. Пушкина)  

Формированию чувства патриотизма и любви к своей «малой родине» 

способствует широкий спектр экскурсий краеведческой направленности. 

Многие экскурсии реализуются в рамках изучения предмета «История 

Самарского края» и программы внеурочной деятельности: «Я-исследователь». 

Материал краеведческих экскурсий активно используется учащимися школы в 

своей исследовательской и проектной деятельности:  

• «Загадки старой Самары»  

• «Шумное захолустье – «Русский Чикаго»  

• «Самара купеческая»  

• «От крепостных стен до современного города»  

• «Историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина»  

• «Технический музей ВАЗа»  

• «Царев курган и Молодецкий курган»  

Природоведческие и естественнонаучные экскурсии  

Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий 

заключается в том, чтобы, расширить знания об окружающей природе, 

показывая объекты природы, расширить знания об окружающей природе, 

воспитать бережное отношение к природным богатствам нашей страны, 

обогатить знаниями о природных явлениях, животном и растительном мире. 

Многие экскурсии проводятся в рамках изучения общеобразовательных 

предметов: окружающий мир, физика, биология, география, химия. Огромный 

потенциал имеют данные экскурсии в экологическом и эстетическом 

воспитании детей.  

• «По скверам и паркам»  

• «Воспитай себе друга» (с посещением Самарского зоопарка)  

• «Страусиная дача»  

• «Люди и космос»  
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• Урочище «Каменная чаша»  

• Конно-спортивный клуб 

• «Музей археологии и этнографии»  

• «Станция юннатов»  

• «Анатомический музей»  

• «Зоологический музей»  

• «Оранжерея Ботанического сада»  

• Парк технических чудес «Галилео»  

Искусствоведческие экскурсии  

Искусствоведческие экскурсии способствуют развитию духовного мира, 

эстетическому и нравственному воспитанию, формированию художественного 

вкуса учащихся.  

• «Дорога к храму»  

• «Художник и город» (посещение Детской Картинной Галереи)  

• «На встречу с театром»  

• «Русские художники в Самаре»  

• «Село Ширяево»  

• «Музей модерна» (дом А. Курлиной)  

• Художественный музей  

• «Московские каникулы»  

• «Люблю тебя, Петра творенье…»  

Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе 

предполагают три уровня освоения: приобретение детьми социальных знаний 

об устройстве общества; формирование отношения к базовым ценностям 

общества: человек, семья, природа, знания, труд; получение опыта социального 

взаимодействия в открытой общественной среде. 

 

3.7. 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 

профориентационные 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 в непрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  
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Эта работа осуществляется через:  

1. Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

2. Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

3. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

4. Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

5. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

6. Экскурсии на предприятия и в организации;  

7. Индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, задатков и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

8. Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.  

Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационных событий. Ежегодно составляется календарь 

профориентационных событий, являющий частью календарного плана 

воспитательной работы. Изучение мира профессий осуществляется по 

следующим направлениям:  

IT Профессии: Информационные технологии, Информационная 

безопасность, Компьютерная графика; 

Медицина; 

Педагогика; 

Лингвистика; 

Естественные науки; 
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Технические науки; 

Экономика и право.  

Важной составляющей профориентационной работы является 

сотрудничество с базовыми предприятиями и организациями города. Одной из 

форм профориентационной работы является проведение в школе предметных 

недель. Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне 

образования выражены ее ключевой идей:  

Для школьников 1–4 классов:  

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий»  

Для школьников 5-8 классов:  

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите 

свои первые профессиональные пробы»  

Для школьников 9-11 классов:  

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных 

сфер»;  

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов:  

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут 

выстроить правильный профориентационной маршрут для Вашего класса»;  

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития 

Вашего ребенка»;  

В школе установлена практика создания и реализация планов 

профориентационной работы классов.  

Реализуются профориентационные проекты:  

проект «Профессиональные пробы»;  

проект «В мире профессий». 

Виды и формы профориентационной работы:  

- циклы профориентационных часов с 5 по 11 классы, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности;  
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- экскурсии учащихся 7-9 классы, дающие старшеклассникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих различные отрасли;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в организациях профессионального образования (ВУЗы и 

ССУЗы); - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(«Онлайн-тесты по профориентации Тестометрика», центр тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии «Профориентатор» и др.);  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»).  

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, задатков и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования;  

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) 

ключевую роль в правильном выборе профессии играет эффективная 

организация пред профильной подготовки и профильного обучения. В школе 

созданы цифровой, естественнонаучный, технический и гуманитарный 

профили. Перечень профилей может меняться, исходя из запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), появления новых 

востребованных профессий и специальностей. 

 

3.8. 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 предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера совместно с обучающими школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов, классов),  
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- оформление праздничных фотозон («День Знаний», Новый год», 

«Весеннее настроение», «Вручение аттестатов и др.),  

- оформление кабинетов к ключевым общешкольным делам («День 

Знаний», «Научно-практическая конференция», «Новый год», «Встречаем 

Весну» и др.),  

- «Доска почёта»  

- стенгазеты  

- фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в Школе, классе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

- оформление праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.;  

- творческие отчеты о проведении предметных недель;  

- размещение на сайте школы;  

- оформление тематических стендов.  

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми:  

- оформление уголка безопасности;  

- создание информативного стенда жизни классного коллектива;  

- создание праздничной атмосферы (привлечение органов самоуправления 

и творческих родителей);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация лицейской 

символики (флаг школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.).  

Систематическая деятельность по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке цветов, закладке газонов и иного 

декоративного оформления).  

Формы данного модуля акцентируют внимание школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

воспитывают художественный вкус, развивают творческие способности. 

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. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и 

формы работы. 

 

3.9. Модуль «Самоуправление»  

В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования» действующей редакции Закона РФ 

«Об образовании» 2012 года, «Обучающимся предоставляются академические 

права на участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом».  

Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе 

ученики, право на учет их мнения в управлении той образовательной 

организации, где они обучаются.  

- Ученический совет является выборным органом ученического 

самоуправления.  

- Ученический совет действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения.  

- Состав ученического совета формируется учащимися 8-11 классов путем 

выборов из числа выдвинутых кандидатур. 

 -Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, 

формируемая из представителей 8-11 классов.  

- Ученический совет самостоятельно избирает свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя совета;  

- В составе школьного совета формируются комиссии Ученический совет 

занимается:  

- Организацией культурных мероприятий в школе, разработка сценариев и 

непосредственное участие в них (концерты, миротворческие поездки в военные 

госпитали, олимпиады, различные конкурсы, волонтерское движение), 

оформление школы к праздникам; 

- защитой прав учащихся; 

- повышением уровня самоуправления (совместная работа взрослого и 

учащегося в области его ближайшего развития);  

Ученический совет (исполнительный орган, заседания проводятся не реже 

одного раза в месяц, председатель ученического совета избирается тайным 

голосованием учащихся 7-11 классов на общешкольной ученической 

конференции). 

Рабочие органы самоуправления формируются из представителей всех 

классов. Они планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному 

направлению, организуют соревнования учащихся и оценивают результаты в 

общественно-полезной и досуговой деятельности.  
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Совет лидеров 

- создание условий для учебной деятельности школьников;  

- сбор информации об учебном процессе;  

- проверка состояния учебников, тетрадей;  

Совет культуры и досуга  

- подготовка и проведение:  

- вечеров отдыха, праздников, фестивалей;  

- интеллектуальных игр, выставок, конкурсов.  

Совет правопорядка  

- уборка помещений школы в конце триместра;  

- распределение классов для дежурства по школе;  

- помощь администрации в обеспечении порядка в школе;  

- проведение субботников.  

Совет спорта  

- Беседы по пропаганде здорового образа жизни.  

- Туристические походы, соревнования.  

- Проведение школьных спартакиад, кроссов.  

- Акции против наркомании, курения и алкоголизма.  

Основные формы работы органов ученического самоуправления:  

1. Заседания Школьного ученического совета.  

2. Заседания Советов по направлениям деятельности.  

3. Круглые столы, деловые игры.  

Содержание деятельности органов ученического самоуправления.  

1. Обеспечение благоприятного психологического климата, правового 

положения обучающихся в школе.  

2. Содействие созданию необходимых санитарно-гигиенических условий 

для обучения и отдыха учащихся.  

3. Активизация познавательной деятельности учащихся.  

4. Включение учащихся в трудовую деятельность.  

5. Организация досуговой и культурно-массовой деятельности в школе.  

6. Организация спортивной деятельности, направленной на оздоровление 

учащихся.  

7. Организация дежурства и самообслуживания в школе.  

Основные методы ученического самоуправления:  

1. Общественное поручение. Ученический совет может вынести решение о 

поручении выполнить определенную работу с учетом интересов учащихся и 

степени подготовленности к данному виду деятельности.  
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2. Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, 

формирует ответственное отношение к порученной общественной работе.  

3. Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции 

учащегося.  

4. Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу или 

активизацию его деятельности, связанной с самоуправлением.  

5. Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов 

самоуправления или всего коллектива.  

6. Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение 

обязанностей играет позитивную роль в управленческой деятельности.  

7. Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического 

самоуправления, рекомендации товарищу в его деятельности. Реализация 

деятельности школьного ученического самоуправления осуществляется через 

проведение традиционных мероприятий при непосредственном участии всех 

учащихся, педагогов и родителей:  

- День знаний;  

- Праздник для всех;  

- День учителя; 

- Новогодний калейдоскоп;  

- День защитника Отечества;  

- День самоуправления;  

- Предметные декады и недели;  

- Последний звонок. 

 

3.10.  Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 

следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие учащихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие учащихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами, памятниками и памятными знаками, закрепленными 

за школой). 
 

3.11.  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: 

- вечер вопросов и ответов с участием социального педагога и психолога 

по актуальным вопросам семейного воспитания; 

- организация «Родительского университета»; 
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- проведение тематических родительских собраний по классам (сентябрь, 

ноябрь, январь, апрель); 

- проведение с родителями совместных мероприятий (День отца, День 

матери, «Папа, мама, я – спортивная семья!», Дни здоровья); 

- привлечение родителей к участию в решении школьных проблем; 

- проведение дней открытых дверей для родителей обучающихся школы; 

- проведение итоговых родительских собраний, посвященных окончанию 

учебного года (День открытых дверей; 

творческие отчёты детей и классных руководителей о работе за год); 

- проведение торжественного прощания с начальной школой; 

- проведении родительского собрания родителей детей, поступивших в 1-

й класс школы; 

- привлекать родителей для организации внеурочных дел с детьми, для 

помощи школе, к работе в совете школы; 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 26 На индивидуальном 

уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  
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РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах - какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; -

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 



 

41 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  

Карта мониторинга воспитания в школе.  

Заполнить эту карту в конце учебного года можно предложить:  

- директору и его заместителю, курирующего в школе воспитательную 

работу;  

- нескольким педагогам, которые активно включены в воспитательную 

работу школы и имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда 

совпадающее с мнением школьной администрации);  

- нескольким родителям, но лишь в том случае, если они действительно 

хорошо знакомы со школой и тем, что в ней происходит;  

- нескольким старшеклассникам, которые также хорошо знакомы с тем, 

что происходит во всей школе, а не только в их собственном классе, и которые 

смогут дать свою оценку происходящему здесь.  

 

Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная шкала Идеал м.б. эталон, на 

который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники 

не участвуют в 

планировании, 

организации и анализе 

этих дел 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела 

всегда планируются, 

организуются, 

проводятся и 

анализируются 

совместно – 

школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству 

школьников 

Обычно участие 

школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение – 

обязательное, а 

сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обычно участие 

школьников в этих 

делах сопровождается 

увлеченностью общей 

работой, радостью и 

взаимной поддержкой 



 

42 

 Качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов 

Классные руководители 

не пользуются 

авторитетом у детей 

своих классов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей 

своих классов, 

пользуются авторитетом 

Большинство решений, 

касающихся жизни 

класса, принимаются 

классным 

руководителем 

единолично. Поручения 

классного руководителя 

дети часто выполняют из 

страха, по 

принуждению. В 

отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни 

класса, принимаются 

совместно классным 

руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить 

свою инициативу 

В отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь 

преобладают 

товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к 

другу 

Отсутствует 

конструктивное 

взаимодействие 

классного руководителя 

и родителей (взаимное 

игнорирование, 

равнодушие, конфликты 

и т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе налажено 

конструктивное 

взаимодействие 

классного руководителя 

с родителями   
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Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная 

деятельность в школе 

организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной 

деятельности 

школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, 

туристско-

краеведческая, 

художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов 

внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной 

деятельности интересны 

для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей не 

представлены в 

пространстве школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами 

внеурочной 

деятельности детей 

могут познакомиться 

другие школьники, 

родители, гости 

(например, на 

концертах, выставках, 

ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы 

и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков 

Уроки скучны (м.б. не 

интересны) 

большинству учащихся, 

дети часто идут на них с 

чувством страха 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке 

и вовлечены в 

организуемую учителем 

деятельность 
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Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают 

лекционные формы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто 

используют на уроке 

разнообразные формы: 

игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки 

знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки дают детям не 

только знания, но и 

побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах, 

ориентированы на 

развитие личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники чувствуют 

свою ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что 

именно они могут 

повлиять в школьной 

жизни и знают, как это 

можно сделать, 

занимают активную 

позицию 

Школьники не 

вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление 

имитируется (например, 

органы самоуправления 

не имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены педагогами 

в позицию 

исполнителей, 

самоуправление часто 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники часто 

выступают 

инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, 

имеют возможность 

выбирать зоны своей 

ответственности за то 

или иное дело, 

формировать органы 

самоуправления 
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сводится к проведению 

дней самоуправления и 

т.п 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 

школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми 

и реализуют только их 

идеи 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления 

выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками 

и организаторами 

событий в школе и за ее 

пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

Детские общественные 

объединения 

существуют лишь 

формально, они не 

работают, нет детей, 

которые позиционируют 

себя как его члены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения 

привлекательны, имеют 

неформальный характер 

школьники стремятся 

участвовать в 

организуемой ими 

деятельности.  Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских 

общественных 

объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она 

не ориентирована на 

интересы и потребности 

других людей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных 

объединений направлена 

на помощь другим 

людям, социально 

значима 

Деятельность, которую 

ведут детские 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую 

ведут детские 
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общественные 

объединения, 

предоставляет 

ограниченные 

возможности для 

самореализации 

школьников 

общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная 

работа ориентирована 

только лишь на 

ознакомление 

школьников с рынком 

труда, основными 

профессиями 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная 

работа системна и 

ориентирована на 

формирование у 

школьников 

трудолюбия, готовности 

к планированию своего 

жизненного пути, 

выбору будущей 

профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной 

работой занимается 

только классный 

руководитель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной 

работой занимается 

команда школьных 

педагогов с 

привлечением 

различных социальных 

партнеров 

Профориентационные 

занятия проходят 

формально, дети 

занимают пассивную 

позицию. Формы 

профориентационной 

работы носят 

преимущественно 

лекционный характер. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы 

профориентационной 

работы разнообразны, 

дети заинтересованы в 

происходящем и 

вовлечены в 

организуемую 

деятельность 
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Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных 

делах, высказывает 

недовольство, если это 

влияет на их планы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Большинство 

родителей поддерживает 

участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои 

планы с планами 

ребенка, связанными с 

его участием в делах 

школы 

Работа с родителями 

сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее 

формальна 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, 

обучение, 

консультирование и 

т.п.), его формы 

востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания 

детей. Родители в 

основном игнорируют 

мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним 

учеников класса. В 

организации совместных 

с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать 

только на себя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. 

Большая часть 

родителей 

прислушивается к 

мнению педагогов, 

считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, 

выступает с 

инициативами в сфере 

воспитания детей и 

помогает в их 

реализации 
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