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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС начального, основного, среднего общего образования и с учетом 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ – 

образовательной программы начального общего образования образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы среднего 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 30» (далее – школа). Участниками образовательных отношений 

являются педагогические и другие работники МБОУ «СШ № 30», обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МБОУ «СШ 

№ 30» определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ № 30» планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества 

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. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС:  

формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию;  

мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного об-

разования, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 



 

 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, 

а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ «СШ№30» включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: ин-

формация о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитатель-

ных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа по-

казывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных моду-

лей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспита-

ния и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями являются: 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль «Детское самоуправление» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Работа с родителями» 

Вариативные модули: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Экскурсии. Походы» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников 

МБОУ «СШ№30» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения Основной образовательной программы начального и основного общего обра-

зования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в ко-

тором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспита-

тельной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, от-

ношениями. Программа позволяет педагогическим работникам «Средней школы№30» 



 

 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школь-

ников. 

Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Специфика расположения школы. Здание МБОУ «СШ№30» находится по адресу: Крас-

ноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская 12. 

Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается на 4-м 

микрорайоне. В районе школы находятся детские сады, каток «Умка», МБОУ «СШ№36» 

МБОУ «СШ№42», Гимназия №48. Все данные объекты находятся в шаговой 

доступности, что позволяет взаимодействовать в проведении воспитательных 

мероприятий. Социальный статус населения микрорайона неоднородный 

существуетполинациональность (армяне, азербайджанцы, молдаване, казахи, русские, 

таджики, чеченцы, осетины, украинцы, чуваши, грузины, мордва и др., - % родителей). 

Большой процент рабочих профессий (85% - рабочие, 1,5% - ИТР, 6% - 

предприниматели, 4% - интеллигенция 3,5% - др. категории- 

родители).Полинациональность помогает учащимся узнать о культуре и традициях о 

других народах. 

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне. Дети, про-

живающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. 

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределе-

ние. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой ка-

тегории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты. В МБОУ «СШ № 30» создано единое ин-

формационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию обучаю-

щихся в условиях информационного общества. Осуществлен доступ к информационно -

коммуникационной сети Интернет для всех учащихся, в том числе с инвалидностью и 

ОВЗ. Доступ имеется во всех учебных кабинетах и библиотеке. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; локальной сетью на 100 

машин с выходом в Интернет; функционирует официальный сайт школы 

http://школа30.норильск-обр.рф. Имеется кабинет профориентации, 2 мастерские (для 

мальчиков), большой и малый спортивный зал, тир. В школе успешно реализуется работа 

по созданию безопасной и комфортной образовательной среды, что подтверждают 

проведенные психологические мониторинги. Для поддержания комфортной 

психологической обстановки с учащимися, родителями и учителями работает психолог, 

логопед, социальный педагог, работает школьный совет по профилактике 

правонарушений, составляются социальные паспорта школьников и их семей, 

позволяющие определить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

обеспечить их педагогическое сопровождение.   

На базе школы в рамках дополнительного образования работают творческие 

объединения по направлениям: 

 Художественно-эстетическое («Веселые нотки», «Непоседы», «Умелые ручки»»  

 Научно-техническое («Мехатроника» « Робототехника»). 

 Культурологическое («Кукольный театр», ) 

 Социально-педагогическое («Безопасная дорога», «Агент001» «Золотое перо», 

«Интересные факты»; «Мир фантазий», «Здравствуй, театр» «Педагогическая 

мастерская» «Юные финансисты» «Психологическая мозаика» «Школа здоровья» 

«Экологи» «Абсолютная грамотность» «Математика: просто, сложно, интересно» 

«Оказание первой медицинской помощи») 

http://школа30.норильск-обр.рф/


 

 

 Патриотическое (объединение «Отечество» ,«Разговоры о важном»). 

В рамках физкультурно-спортивного клуба «Прометей» работают спортивные секции: 

Баскетбол, Волейбол, Мини-футбол, «Веселые старты»,» Спортивные игры», туризм, 

легкая атлетика, настольный теннис, шахматы. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой 

доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных 

и познавательных мероприятий с обучающимися: Центральная детская библиотека, КДЦ 

«им. Высоцкого», Талнахский филиал Музея Норильска, пожарная часть района Талнах. 

Значимые партнеры, школы. Это частная охранная организация «Норильская казачья 

охрана», которая на договорной основе обеспечивает охрану и антитеррористическую 

защищенность здания школы. Школа заключает договора о сетевом взаимодействии 

сТалнахским филиалом Музея истории освоения и развития Норильского промышленно-

го района для проведения познавательных занятий и экскурсий. Взаимодействуя с МБУ 

ДО «ЦВР», МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО «СДЮиЭ», Федерация каратэ Красноярского 

края «РОСО «ФКК» обучающиеся школы посещают творческие и спортивные секции 

данных организации и участвуют во всех мероприятиях школы и города. 

Особенности контингента учащихся. 

МБОУ «СШ №30» является средней школой, численность обучающихся  на 1 сентября 

2022 года составляет 722 человек, численность педагогического коллектива - 54 

человека. 1 ступень- 327 человека 2ступень- 330 человек 3ступень-  65 человек.  

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

-по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются наруше-

ния речи, задержка психического развития, есть дети с нарушениями аутистического 

спектра, опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, слабовидящие.Наряду 

с Основной образовательной программой начального и основного общего образования в 

школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы 

различных нозологий. 

-по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей, присутствуют обучающиеся с неблаго-

получием, с девиантным поведением (ВШУ) 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда админи-

страции - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт ру-

ководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение педагогов с большим 

опытом педагогической практики и молодых педагогов с уровнем творческой активно-

сти.Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не 

испытывают затруднения в определении цели и задач своей 

      воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютер-

ные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных меро-

приятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 



 

 

совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обу-

чающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением пе-

дагогов дополнительного образования; 

4) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повы-

шение уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выпол-

ненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основыва-

ется процесс воспитания в МБОУ «СШ № 30»: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ре-

бенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников, педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общно-

стей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событи-

ями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 

при активном привлечении родителей учащихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

Основные принципы и традиции воспитанияв МБОУ «СШ № 30» 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешколь-

ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

(работы или деятельности) педагогов и школьников - коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его рас-

тущей роли в совместных делах (совместной деятельности) (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- отсутствие соревновательности (соревновательных моментов) между классами в 

проведении общешкольных дел, поощрение конструктивного меж классного и меж воз-

растного взаимодействия школьников, их социальной активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функций. 

Воспитание в школе осуществляется как: 

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты воспи-

тательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной дея-



 

 

тельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обу-

чающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

Особенностью организуемой в школе воспитательной деятельности является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого длительной историей существования школы, 

открытой в 13.06.1980 годаи сравнительно небольшим коллективом обучающихся (сред-

негодовой контингент - не более 660 человек), что дает возможность индивидуализиро-

вать воспитательный процесс, сделать его более «личностным», в том числе отношения-

ми между педагогами, обучающимися, родителями как рядом проживающими и, часто, 

хорошо знающими друг друга людьми, сохраняющимися традиционными отношениями 

в системе «взрослый-ребёнок».Стало доброй традицией проводить значимые 

мероприятия, а именно: 
• КТД «Мы будущее твое, Норильск!» (День знаний); 

• Акция «Помоги пойти учиться» 

• КТД «Учитель, перед именем твоим!»; 

• КТД «Мы разные, но мы вместе»; 

• Декада памяти жертв политических репрессий; 

• КТД «Школа карнавальная»; 

• Декада «Славься сынами своими Отечество!»; 

• Декада «Нежности, добра и весны»; 

• КТД «День космонавтики»; 

• Декада «Чтобы помнили...»; 

• Акция «Помоги ветерану» 

• КТД «Звени звонок вещай судьбы начало!», также систематически проводятся 

конкурсы стихов к памятным датам. 

Одной из ведущих линий в системе воспитания является организация работы патрио-

тического объединения «Отечество» руководителем, которого является Марчев 

Е.В.учитель ОБЖ. Деятельность этого объединения направлена на воспитание и развитие 

у подрастающего поколения лучших человеческих качеств, формирование мировоз-

зрения, социально-нравственных ценностей, норм поведения. В рамках работы прово-

дятся встречи с ветеранами локальных воин, открытые городские мероприятия: «Моло-

дая гвардия», «Сталинград», «Блокада Ленинграда», «Дети блокады», «Пионеры герои», 

«6-я рота», «Офицеры». На примерах их жизни у обучающихся формируется представ-

ление о подвиге, о возможностях человека, о мужестве и воле, о жизненном оптимизме и 

патриотизме. В школе проводится военно-спортивная игра «Патриот» с участием 6- 

7классов, турнир стрельба из пневматической винтовки в память В. Захарченко (бывшего 

ученика нашей школы)и т. д. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физиче-

ской культуры обучающихся, воспитанию таких качеств, как целеустремленность, чув-

ство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка. Большое значение в системе 

воспитательной работы отводится реализации программы «Здоровье»: спланированы и 

всегда проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: Дни здоровья, конкурс 

«Самый спортивный класс», эстафеты ко дню Защитника Отечества, соревнования «Па-

па, мама, я - спортивная семья», «Зимние забавы»,проводятся музыкальные танцеваль-

ные перемены и т. п. Обучающиеся занимаются в спортивных секциях, творческих клу-

бах и объединениях по интересам. 

Многие годы в школе действуют школьный спортивный клуб «Прометей», отряд ДЮП 

«Агенты 01», отряд ЮИД «Светофор», творческие объединения «Весёлые 



 

 

нотки»,«Юные финансисты», «Умелые ручки», «Робототехника», «Шахматная страна», 

спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол» и т. д. Таким образом, все 

обучающиеся имеют возможность найти себе полезное занятие. 

Обучающиеся старших классов каждый год участвуют в восхождении на гору «Сокол». 

Ученики всей школы принимают участие в экскурсиях, посещают филиал Талнахского 

Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района, картинную 

галерею, Норильский Заполярный театр драмы им. В.Маяковского. 

Особенностями воспитательной деятельности в школе являются: 

— полноценное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

наличие традиций детской проектной деятельности, социальных инициатив обу-

чающихся, социального творчества детей и подростков, познавательные, творче-

ские, социально значимые, игровые, экологические, литературные, художествен-

ные проекты; реализация широкого спектра досуговых программ; 

- интеграция основного и дополнительного образования; функционирование на базе 

школы службы профилактики и службы медиации; разработка и внедрение ком-

плекса обучающих профилактических программ для подростков, их родителей и 

педагогов с целью обеспечения безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация 

игротек (ГПД), создание и использование компьютерных презентаций и медиама-

териалов, расширение воспитывающих возможностей школьного сайта, странички  

Телеграм , ВКонтакте с актуальными материалами; 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации ме-

роприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности в сети интернет для демонстрации побед и до-

стижений, поднятия престижа школы; 

В обучающихся ценятся дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, ис-

кренность, готовность прийти на помощь. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

а) безопасность детей в школе 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности и взаимоуважения; 

д) вовлечение всех участников с помощью КТД; 

е) создание мотивации для обучения; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение и повышение квалификации педагогического персонала; 

и) сочетание стандартизации с творчеством; 

к) наличие запретов (этических, организационных). 

Раздел II. Цели и задачи воспитания.   

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененный 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 в МБОУ «СШ№30» 

- личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (тоесть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

вприобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка 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 особенно-

стям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень началь-

ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприят-

ных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний основ-

ных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе - статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носи-

телям данного статуса нормам и принятым традициям школы. Такого рода нормы и тра-

диции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающи-

мися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в 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 обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 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, водоемы); 

проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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 устанавли-

вать 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. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого воз-

раста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающую-

ся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, 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, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами 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 че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те-

атр, творческое самовыражение; 

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

ния и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-

ным 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 самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жиз-

ненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, на ступени основного общего образования, связано с особен-

ностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Добросовестная работа педагогических 

работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-

ваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать ком-



 

 

муникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положе-

ния, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей.Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально зна-

чимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приоб-

ретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юноше-

ского 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 гар-

моничному вхождению обучающихся 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 це-

лом, 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 иссле-

дований, 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 воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других со-

ставляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим ра-

ботникам, работающим собучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

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 обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися со-



 

 

держания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы 

отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к 

усваиваемому учебному материалу; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта); 

- повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, 

так и на уровне отдельных классов; 

- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
- поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел III. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров школы 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуе-

мый в школе, включает следующие направления: 

1. гражданско-патриотическое; 

2. эстетическое; 

3. нравственное;  

4. воспитание семейных ценностей; 

5. интеллектуальное;  

6. правовое; 

7. социально-коммуникативное;  

8. экологическое; 

9. профориентационное 

10.  физическое. 

11. здоровьесберегающее; 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и ин-

дивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом плани-

ровании учебных предметов. 



 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель (Руководитель класса) - педагог общеобразовательной 

организации, имеющий высшее или среднее профессиональное образование, которому 

руководителем общеобразовательной организации делегированы полномочия по 

координации, оптимизации, контролю и коррекции образовательного процесса во 

вверенном классе, взаимодействию с родителями (законными представителями) 

обучающихся, на которого возложена ответственность за принимаемые управленческие 

решения на уровне класса и предоставлены необходимые ресурсы. Классный 

руководитель (Руководитель класса) - педагог, занимающийся организацией и 

проведением внеурочной воспитательной работы в общеобразовательной школе. В 

начальных классах обязанности классного руководителя выполняет учитель, ведущий 

этот класс. На средних и старших ступенях обучения классный руководитель назначается 

администрацией школы из учителей, работающих в данном классе. 

Классный руководитель (Руководитель класса) - ключевая фигура системы 

воспитания общеобразовательной организации. Воспитательный процесс в классе 

осуществляется в целях формирования и развития личности каждого обучающегося в 

соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Свою деятельность Руководитель класса осуществляет в 

сотрудничестве с заместителями руководителя общеобразовательной организации, 

совместно с учителями, педагогами дополнительного образования, работающими в 

классе,а также с органами школьного и классного ученического самоуправления, 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

— инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

— организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориен-

тационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обу-

чающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные от-

ношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

Классные дела: 

• Проведение вечеров; 

• Разработка и реализация социальных проектов (по возрастам); 

• Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач; 

• Посещение театра, музея, выставок; 
• Коллективное посещение спортивных соревнований; 
• Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организа-

ций; 

• Организация праздников; 

• Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями; 

• Встречи с выпускниками; 

• Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся; 



 

 

• Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содер-

жания; 

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

альности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка»; 
• Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 
• Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

• Проведение сюжетно-ролевых игр; 

• Проведение творческих конкурсов внутри класса; 

• Проведение спортивных соревнований; 

• Проведение краеведческой, поисковой работы; 

• Организация бесед со школьным психологом, медицинскими работниками; 

• Создание актива класса (детского актива); 

• Создание временных органов самоуправления; 

• Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной 

страны детства, города знатоков и т. п. 
• Озеленение класса. 
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности об-

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри классные «огоньки» и ве-

чера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного уча-

стия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед руководителя класса с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 



 

 

личных портфолио, в которых дети 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; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 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 внутри классных делах, даю-

щих 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 обучающихся 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 консультаций родителей, 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. 

Функции руководителя класса: 

Аналитическая функция: 

 анализ   индивидуальных особенностей и образовательных результатов 

обучающихся, динамики их развития; 

 выявление специфики и динамики развития классного коллектива; 

 анализ социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, 

социокультурной ситуации развития каждого ребёнка в семье; 

 анализ влияния школьной среды и социума на обучающихся класса; 

Прогностическая функция: 

 прогнозирование образовательных результатов, уровней индивидуального 

развития обучающихся; 



 

 

 определение и построение ближайших и долгосрочных перспектив развития 

каждого ребёнка в классе – индивидуальной образовательной траектории каждого 

обучающегося; 

 прогнозирование этапов формирования классного коллектива, последствий 

отношений, складывающихся в классном коллективе, оценивание рисков; 

Организационно-координирующая и контролирующая функции: 

 координация образовательной деятельности каждого обучающегося и класса в 

целом; 

 формирование коллектива в классе; 

 реализация подходов в воспитании, соответствующих воспитательной модели 

общеобразовательной организации; 

 организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся в 

классном коллективе, в том числе для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

 организация взаимодействия учителей, педагогов дополнительного образования, 

иных специалистов, в том числе для организации комплексной поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;   

 организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 работа с электронными системами поддержки образовательного процесса; 

Коммуникативная функция: 

 регулирование межличностных отношений между участниками образовательного 

процесса, создание благоприятного климата в классном коллективе; 

 обеспечение четкого функционирования в классе системы обмена информацией и 

своевременного информирования всех участников образовательных отношений; 

 оказание помощи обучающимся в адаптации в коллективе и социализации в 

обществе. 

1.Трудовая дисциплина. 

 

Отсутствие замечаний по ведению ЭЖ в части 

функционала классного руководителя. 

Ведение протоколов родительских собраний 

(скриншоты онлайн-встреч). Ведение журналов 

проведения инструктажей с обучающимися по 

технике безопасности.  

Выполнение функциональных обязанностей и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

2.Вклад руководителя класса в 

организацию взаимодействия с 

родителями и поддержание 

положительного имиджа и 

информационной открытости 

школы. 

Количество родителей, использующих 

электронный журнал.  

Сохранение численности контингента класса в 

течение года. 

Публикации в личных аккаунтах в социальных 

сетях об участии классного руководителя, детей 

и родителей класса в значимых мероприятиях, 

проектах и мероприятиях школы; 

предоставление информации для размещения в 

социальных сетях, на сайте школы. 

Отсутствие жалоб и конфликтных ситуаций, не 

решенных на уровне, классный руководитель-

родитель. 



 

 

3.Профессиональная 

компетентность. 

 

Организация и проведение тематических 

классных часов, общекультурных проектов и 

мероприятий на параллель. 

Выступления с докладами на педсоветах, 

конференциях, форумах разного уровня. 

Разработка сценариев классного часа. 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства классных руководителей “Самый 

классный классный”. 

4.Школьный этикет  

 

Опоздания. Организация деятельности на 

школьных переменах. 

Соблюдение обучающимися делового стиля 

одежды. 

5.Вклад руководителя класса в 

организацию интересного и 

полезного досуга школьников, 

социально-значимой 

деятельности. 

 

Количество учащихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность. 

Количество обучающихся класса, участвующих 

в деятельности московского отделения 

«Российское движение школьников». 

Количество обучающихся класса, участвующих 

в деятельности школьного ученического совета. 

6.Вклад руководителя класса в 

олимпиадные достижения 

обучающихся класса 

Результат участия обучающихся класса в 

олимпиадах. 

Охват обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе ВОШ. 

7.Вклад руководителя класса в 

развитие профессиональных 

умений и профессионального 

мастерства. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах 

по профориентации. 

Результат участия обучающихся класса в 

конкурсах для детей с ОВЗ. 

8.Вклад руководителя класса в 

заботу о детях, нуждающихся в 

особойПедагогической 

поддержке («трудные» дети, 

дети из неблагополучных семей) 

 

Количество обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних 

дел и не совершивших правонарушений в 

течение учебного года. 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете в 

образовательной организации, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года.  

Вовлеченность (количество) обучающихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке, в 

работу объединений системы дополнительного 

образования. 

9. Вклад руководителя класса в 

развитие массового 

любительского спорта. 

 

Результат участия обучающихся класса в 

командных соревнованиях«Президентские 

состязания». 

Результат участия обучающихся класса  в 

командных соревнованиях«Президентские 

игры». 

Результаты участия обучающихся класса в 

«Готов к труду и обороне». 



 

 

 

3.2Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как це-

леустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настой-

чивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной ра-

боты учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока. 

При подготовке к уроку учитель: 

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 
- примерынаучногоподвига; 
- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художни-

ков, композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческиеидеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) 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, от-

ветственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспита-

ние 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 соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах) 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, само-

стоятельности, 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 организо-



 

 

ванности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудно-

стей (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 деятель-

ности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответствен-

ное отношение к своей работе. 

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

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных предме-

тов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализа-

ции учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформи-

ровать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физиче-

ская 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 современ-

ному 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 познаватель-

ный интерес. Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного мате-

риала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, ис-

следовательский 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 спосо-

бах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обуча-

ющимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего отношения к ней; 

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

материала, где полученные на уроке знания обыгрываютсяв театральных постановках; 



 

 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работыв парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-

ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теорети-

ческой проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания сво-

ей точки зрения. 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн- конференции 

и другое; 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Разгадай кроссворд», «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, круглый стол, конкурс газет и рисунков, экскур-

сия и др.), которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание в рамках внеурочной деятельности происходит как на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности, так и вне школы, в городском и виртуальном 

пространстве и осуществляется преимущественно через различные виды деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в объединениях, 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; 

- освоение коммуникативных, цифровых знаний через культурно-досуговую среду 

района, использование ресурсов городского пространства для развития, получения 

дополнительных знаний за пределами школы, обогащение досуга, удовлетворение 

познавательного интереса метапредметного характера. 

Внеурочная деятельность школьников — это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой ОУ 

решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, 

позволяющая реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного 

процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием 

Цели: 

1.Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

2.Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учёбы время; 

3.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время; 

4.Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура; 

7. Формирование культуры здорового образа жизни; 

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

На внешкольном уровне: 



 

 

• участие в районных, городских, всероссийских олимпиадах; 

• участие в практических конференциях, защита проектов»; 

• сдача норм ГТО, городские спортивные состязания; 

• городские конкурсы. 

На школьном уровне: 

• школьные внеурочные курсы; 

• факультативы; 

• школьные научно-практические конференции; 

• дни здоровья; 

• исследовательская деятельность. 

На уровне классов 

• проектная деятельность; 

• викторины; 

• соревнования; 

• ярмарки; 

• выставки; 

• дебаты; 

• дискуссии; 

• экскурсии; 

• тренинги. 

На индивидуальном уровне: 

• формирование личного портфолио обучающегося; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

ее направлений. 

Направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

• выработать систему определения уровня здоровья обучающихся и вести его 

целенаправленный мониторинг в течение всего времени обучения; 

• создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, педагогического 

коллектива; 

• формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

• формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

• продолжить систему профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости обучающихся школы; 



 

 

• привлечение обучающихся к сдаче ВФСК «Готов к труду и обороне» 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

• формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов  

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

• формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

• формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

• ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

• формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России; 

• активное вовлечение обучающихся в деятельность ученического 

самоуправления; 

• поддержание инициативы и самостоятельности обучающихся; 

• формирование ответственности за порученное дело; 

• формирование и обучение актива школы; 

• помощь в планировании, организации и последующем анализе мероприятий  

различного направления. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для  

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и  

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры  



 

 

логического, алгоритмического и критического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Спортивные мероприятия 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

Личное первенство по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Президентские состязания» 

«Президентские спортивные игры»; 

Олимпиады по предметам 

Конкурсы 

Игры, викторины 

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 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. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности:«Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики»,  «ДЮП или Физика спешит на помощь», 

«Мой профессиональный выбор», кружки русского языка и математики, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 



 

 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности« 

МойТаймыр»направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности«ОФП» 

«Разговор о правильном питании»направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 
3.4 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам вос-

питывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся 1-5 классов не всегда удается самостоятельно органи-

зовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансфор-

мироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое само-

управление. Самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТИ), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и самоуправления («Совет де- 

ла»),а также взаимодействие с волонтерами старшеклассниками. 

- через деятельность волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и по-

лучения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

- через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в об-

щешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТИ), наставничество, вовлечение 

младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-



 

 

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, ком-

натными растениями и т.п. 

Самоуправление 6-11классов в школе имеет следующую структуру: 

а) Общий сбор / собрание обучающихся / 

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого обу-

чающегося в процессы самоуправления. 

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с организа-

цией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе. 

Общий сбор - это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для обсужде-

ния предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 

информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам функ-

ционирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней образования, а 

также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса. 

б) Совет обучающихся 

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающих-

ся. 

В Совет обучающихся входят представители 5-11 классов, избираемые на классных со-

браниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

- участие в планировании работы учреждения; 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутрен-

него права и законные интересы обучающихся; 

- планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся; 

- выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему требо-

вания к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения; 

- представление интересов коллектива обучающихся; 

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных меропри-

ятий; 

- внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

в) Творческие советы дел 

Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, мероприятий. 

В зависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут создаваться на 

уровне школы, ступени образования, параллели классов или отдельного класса. 

г) Совет каждого класса 

Механизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправлении: 

- право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, затра-

гивающего его интересы; 

- право обучающегося быть заслушанным в ходе любого разбирательства; 

- каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы детского 

самоуправления; 

- министерство ИТК: корреспонденты и журналисты школьной газеты, внештатные 



 

 

сотрудники; 

- министерство спорта: организация игр на переменах, физкультминуток на уроках, 

участие во внутри школьных спортивных соревнованиях; 

- министерство правопорядка: организация дежурства в классе, в школе; проверка 

внешнего вида учащихся. 

- министерство образования: сохранность книг, профориентация, участие во внутри 

школьных интеллектуальных соревнованиях, предметных неделях, олимпиадах; 

- министерство культуры: медиация, оформители, волонтеры, РДШ, Управляющий 

совет (10-11 класс), актив школы. 

- вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, организа-

цию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел. 

Организация работы органов школьного самоуправления. 

Приоритетным направлением воспитательной деятельности является формирование и 

развитие единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и поддержка 

творческой инициативы школьников. 

Организация жизни ученического сообщества является важной составляющей образова-

тельного процесса, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом общепринятых норм; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях че-

ловека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Органы ученического самоуправления призваны участвовать в самоуправлении жизне-

деятельностью всего школьного коллектива, охватывать широкий спектр реализации 

прав и обязанностей обучающихся. 

Целью школьного самоуправления в нашем образовательном учреждении являет-

ся привлечение обучающихся к организации и управлению учебной и досуговой дея-

тельностью школьников. Значение развития самоуправления состоит в том, что, высту-

пая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, обучающиеся утверждаются в 

активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за состояние школьных 

дел и за свой вклад в них. 

Основой деятельности ученического самоуправления по-прежнему является участие в 

воспитательном процессе школы через организацию и проведение общешкольных меро-

приятий. Совместная подготовка общешкольных мероприятий помогает обучающимся 

найти себя, раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские 

возможности. 

Самоуправление помогает развивать организаторские качества личности, вооружает 

обучающихся навыками и приемами организаторской деятельности. Активом «НОРД» 

руководит  учитель географии  Симонова А. В. 

Методика выявления уровня развития самоуправления  

в ученическом коллективе 
Цель. Определить уровень развития детского самоуправления. Проведение. Каждый учащийся 

заполняет бланк, в котором указаны номера приведенных ниже предложений. Степень своего 

согласия с этими предложениями отвечающий выражает в оценках:  

4 - «Да», 3 - «Скорее да, чем нет», 2 - «Трудно сказать», 1 - «Скорее нет, чем да», 0 - «Нет». 



 

 

 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 

 

1. Считаешь ли ты, что у вас в классе есть общие цели, которые увлекают всех одноклассников? 

2. Принимаешь ли ты участие в обсуждении проблем жизни класса, вносишь ли свои 

предложения? 

3. Являешься ли ты организатором каких-либо дел, проводимых в твоем классе? 

4. Участвуешь лм ты в подведении итогов работы класса, определении планов на ближайшее 

будущее? 

5. Есть ли в твоей школе такие проблемы, в решении которых принимают участие все 

школьники или представители классов? 

6. Принимают ли участие представители твоего класса (может быть, это ты) в организации 

общешкольных дел? 

7. Можешь ли ты влиять на жизнь школы, внося свои предложения по организации различных 

дел? 

8. Интересно ли тебе участвовать в делах школы, проводимых во внеучебное время? 

9. Есть ли у вас в классе актив, который пользуется авторитетом у одноклассников? 

10. Представляет ли актив класса больше интересы ребят, чем интересы учителей? 

11. Всегда ли задуманное классом осуществляется? 

12. Способен ли класс действовать сообща, если этого требуют поставленны классом цели? 

13. Есть ли в твоей школе актив, который пользуется авторитетом у большинства учащихся? 

14. Всегда ли представители классов отстаивают интересы своих коллективов в органах 

общешкольного самоуправления? 

15. Проводятся ли в твоей школе дела, инициаторами которых выступают сами школьники? 

16 . Хочешь ли ты быть организатором общешкольных дел? 

17. Переживаешь ли ты за успехи или неудачи своего класса? 

18. Осознаешь ли ты ответственность за работу своих товарищей, в выборах которых в актив ты 

участвовал? 

19. Выполняешь ли ты своевременно и точно решения, принятые активом класса? 

20. Отстаиваешь ли ты интересы своего класса в различных советах школы? 

21. Осознаешь ли ты ответственность за свою школу? 

22. Делаешь ли ты что-то, чтобы жизнь в школе стала лучше? 

23. Поддерживает ли твой класс дружбу с другими классами? 

24. Сочувствуешь ли ты успехам и неудачам общешкольного коллектива? 

Обработка результатов. 
 При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп (блоков). Данная 

систематизация обусловлена выявлением различных аспектов самоуправления: 

1) вовлеченность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1, 2, 3, 4) 

2) организованность классного коллектива (предложения 5, 6, 7, 8) 

3) ответственность за результаты совместной работы в классе (предложения 9,10,11,12) 

4) участие класса в управлении делами школы (предложения 13, 14, 15, 16) 

5) взаимодействие с другими классами в организации общешкольной жизни (предложения 17, 

18, 19, 20) 

6) осознание ответственности за результаты работы всего коллектива школы (предложения 21, 

22, 23, 24). 

 

Диагностика уровня развития классного коллектива (оценивают воспитанники) 

 

№  Характеристики  Оценка  

1. Уровень развития ученического самоуправления 5 4 3 2 1 



 

 

1.1 Мы являемся организаторами своей жизни в классе.      

1.2 В классе есть органы самоуправления.      

1.3 Я знаю, как выполнить своё поручение.      

1.4 Мы сами планируем дела.      

1.5 Мы отвечаем за состояние своего класса (уют, чистоту, 

порядок). 

     

1.6 Дисциплину и порядок на уроках и на переменах обеспечиваем 

сами. 

     

2 Взаимоотношения в классном коллективе 

2.1 Мы доброжелательны друг к другу.      

2.2 Мы помогаем друг другу в сложных, затруднительных 

ситуациях: в учебе, в повседневной жизни, в организации 

досуга. 

     

2.3 У нас доброжелательные отношения с учителями.      

2.4 Классный руководитель – участник всех наших дел, но не 

диктатор. 

     

2.5 Мы стараемся защитить своих ребят, когда они в этом 

нуждаются. 

     

2.6 Мы не боимся высказать свое мнение учителям.      

3 Мотивированность классного коллектива 

3.1 Мы стремимся получить хорошие знания.      

3.2 Мы настроены на трудовую деятельность.      

3.3 Я осуществил (а) свой профессиональный выбор.      

3.4 Мы стремимся улучшить окружающую жизнь.      

3.5 Мы настроены на положительное поведение в школе и в 

обществе, выполнение Устава школы. 

     

3.6 Мы заботимся о сохранении собственного здоровья.      

4 Степень удовлетворенности деятельностью классного коллектива 

4.1 Наш класс живет интересной, насыщенной жизнью.      

4.2 Меня удовлетворяет направленность и характер классных дел.      

4.3 Мы совместно отмечаем праздники и дни рождения.      

4.4 В наших совместных праздниках и делах принимают участие 

родители. 

     

4.5 Проводимые дела носят творческий характер.      

4.6 Деятельность класса готовит меня к будущей взрослой жизни.      
 

Предполагаемая методика позволяет провести как оценку развития коллектива в целом, так и 

оценку различных составляющих жизни коллектива. 

Оценка по блокам: 

Суммарное число баллов Уровень развития 

6 – 12 

13 – 18 

19 – 24 

25 – 30 

Неудовлетворительный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

3.5 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школь-

ников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 



 

 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профо-

риентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональ-

ную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Одна из ключевых 

идей современной системы профориентации - превращать для индивида то, что ему 

нравится делать, в профессию. 

Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания профориента-

ционных событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, яв-

ляющийся частью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

• Сфера услуг; 

• Производство и инженерные технологии; 

• Транспорт и логистика; 

• Творчество и дизайн; 

• Информационные технологии; 

• Строительство и строительные технологии; 

• Медицина; 

• Педагогика (работа с детьми); 

• Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество «СШ№30» 

с базовыми предприятиями и организациями: КГКУ «Центр занятости населения», КГБ- 

ПОУ «Норильский педагогический колледж», «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса», «ПТК НГИИ». 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе предметных 

недель. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выра-

жены ключевой идей: 

Для школьников 1-4 классов: 

1 класс «Профессии школьной жизни»; 

2 класс «Профессии моих родителей»; 

3 класс «Профессии в моем городе»; 

4 класс «Профессии Заполярного филиала НГМК «Норильский Никель» 

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 пра-

вильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребен-

ка»; 

В школе осуществляется практика создания и реализации планов профориентационной 

работы классов.Реализуются профориентационные проекты (проф.пробы, проекты, проф. 

просвещение) 



 

 

Виды и формы профориентационной работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-

цию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия и в организации; 

- профориентационная работа в процессе преподавания учебных предметов пред-

метной области "Технология"; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в профессиональные образо-

вательные организации и организации высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; участие в работе всероссийских профориентационных 

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

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

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способно-

стей, задатков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые мо-

гут 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; 

- организации и проведении презентаций, фотовыставок «Труд нашей семьи», 

«Профессии Норильска» 

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

вильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготов-

ки и профильного обучения. В старших классах школы созданы мобильные профильные 

группы по направлениям: гуманитарное, физико-математическое, химико-биологическое. 

Перечень профилей может меняться, исходя из запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), появления новых востребованных профессий и 

специальностей. 

3.6 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. 

На групповом уровне: 
• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организации 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 мастерклассы, 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, в режиме которых обсуждаются 
наиболее острые проблемы 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 
психолога и педагогов. 
На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций, участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

ри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

развития детей предполагает повышение родительской компетентности по следующим 

тематическим направлениям: 

- кризисы детского возраста: кризис 7лет (детство), 13 лет (подростковый), 

- 17 лет (юность); 

- психические новообразования младшего школьника, подростка, старшеклассника; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической готовности ребен-

ка к обучению в основной / старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 
- гигиена детей; 
- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 

- ребенок-жертва булинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость; 

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 

учебным предметам). 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении школой 

обеспечивается также посредством следующих мер: 



 

 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-
требностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организа-

ции жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-

взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т. д.; 

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализа-

ции основных и дополнительных образовательных программ. 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и проце-

дуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей; 

- привлечение родителей к участию в досуговой деятельности, в работе объедине-

ний по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной про-

граммой; 
- создание в школе стенда для родителей «Для Вас родители»; 
- проведение открытых занятий для родителей; 
- создание фотовыставки семейной фотографии «Я и моя Семья»;«Дни открытых 

дверей» 

Вариативные модели 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместнопедагогическими работниками и обучающимися. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Данный модуль школьной програм-

мы воспитания раскрывает уникальность гуманистической воспитательной системы 

школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, 

учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей 

малой Родине, через осознание корней истории своей семьи, как части истории НПР, ис-

тории России - важнейший приоритет воспитательной системы школы. Вовлечение 

обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению соци-

альной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства дове-

рия и уважения друг к другу. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые об-

щешкольные дела на нескольких уровнях. 

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

«Первый звонок» 

«День учителя» 

«Стена памяти» - проект, объединяющий учащихся, родителей, педагогов. 

«Профессионал своего дела» 

«К вам есть вопрос?» - встреча старшеклассников с выпускниками школы. 

«Дебаты» - проект, направленный на формирование умения аргументировано вести де-

баты, навыков выступать публично «Родительский клуб» 
«Благо»благотворительные акции    



 

 

Фестиваль национальных костюмов  

Проект «Я помню ВАС...» 

«Новогодняя посылка для бездомных животных приюта» - акция, в рамках которой дети 

собирают корм, теплые вещи и аксессуары для животных и предают их в приют для 

бездомных животных. 

Выставка «Макеты боевых сражений» 

«Трагедии народа в памяти поколений» уроки-экскурсии. 

Волонтерский проект «Мастер класс» в КЦСОН 

«Дети войны». « 6 рота» « Сталинград»  о Великой отечественной войны и  локальных 

воинах. 

«Вопрос-Ответ» - встречи со специалистами (психолог, врач нарколог ОДНиЗП,) «День 

улыбки» 

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: 

Предварительная работа.Обсуждение проблем, существующих в коллективе, педаго-

гических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет участво-

вать? С кем вместе? Кому быть организатором? 

Коллективное планирование.На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все вари-

анты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе нескольких 

предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из представи-

телей каждого первичного коллектива. 

Коллективная подготовка.Совет дела, опираясь на предложения первичных коллекти-

вов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет пору-

чения между коллективами, а затем руководит выполнением задуманного. 

Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само прове-

дение дела и его завершение (подведение итогов). 

Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем каждый 

первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем обяза-

тельно вносит свои предложения на будущее. 

Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые были 

высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности.   

Вне образовательной организации: 

социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преоб-

разование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс откры-

тых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, предста-

вители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенче-

ские, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучаю-

щихся спортивные мероприятия «Мама, папа, я -Спортивная семья», праздники « День 

матери», фестивали «Все мы разные, но все мы вместе», представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих; 



 

 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 

Образовательное учреждение «СШ №30» активно взаимодействует и тесно сотрудничает 

с семьями обучающихся, а также с другими субъектами социализации - социальными 

партнерами школы: 

• МБУ ДО «Центр внешкольной работы р-на Талнах»; 

• МБОУ ДО«Станция юных техников»; 

• Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промыш-

ленного района 
• МБУ ДО «СДЮиЭ», 
• МБУ «Центральная детская библиотека»; 
• Норильской детской школой безопасности движения; 

Социальные проекты. 

Грантовые проекты ГМПК «Мир новых возможностей»; 

Спортивные состязания: соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, ГТО; 

Акции: «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», «Ветеран 

живет рядом», «Окна Победы»; 

Праздники: Конкурс патриотической песни, «Новый год». 

На уровне школы: 

а) Разновозрастные сборы в начале и по окончании учебного года. 

Возрастные сборы представляют собой ежегодные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел. 
Разновозрастные сборы в сентябре-ноябре - «Экологическая тропа» (коллективныедела 
экологической, трудовой направленности). 
Разновозрастные сборы в апреле-май - «Время вспомнить» (коллективные творческие 
дела, патриотической, благотворительной направленности). 
б) Общешкольные праздники: 
«День первого звонка» 
«День учителя» (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обуча-
ющимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 
«День самоуправления» в «День Учителя» (старшеклассники организуют образова-
тельный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе 
и т.п.); 
«Прощание с букварем» 

«Новогодний карнавал» 

«День защитника Отечества» 

«8 Марта» 

«День Победы» 

«Последний звонок» 
«Выпускные вечера» 
Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 
День «Эрудита» (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следую-
щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-
тусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
Торжественные ритуалы посвящения: посвящение в первоклассники посвящение в 
пешеходы посвящение в клуб «Эрудит» 
посвящение в члены школьного отряда «ЮИД», «ДЮП» посвящение в школьную 
детскую организацию «НОРД» посвящение в ряды Российского движения школьников 



 

 

Церемонии награждения по итогам года: 
- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам  
- учебногогода Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 
классов. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу. 
Номинации: 

«Наши надежды» - призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников. 

«Спортивная» - участие и достижения в спорте. 

«Заявка на успех» - участие и достижения в творчестве. 

«Горячее сердце» - учащийся, который ярко проявил в добровольческом, 

волонтерском движении; 

«Наставник года»- педагогическим работникам; 

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

«Лучшийкласс школы»-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 начальной школы. 

На уровне классов: 

■ выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых об-

щешкольных дел; 

■ создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных об-

щешкольных ключевых дел; 

■ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

■ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

■ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

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

щешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 

добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, 

военные сборы, военно-спортивные игры и т. п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

индивидуальныебеседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 



 

 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения 

— это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выбо-

ры руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучаю-

щемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведе-

ния; 

- создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в со-

ответствии с задачами детского общественного объединения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объедине-

нием, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение; 

- клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, пла-

нирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаме-

нательных для членов объединения событий; 

- выездные разновозрастные сборы детского объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него но-

вых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение школьников (РДШ) - общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация. В целях совершенствования государ-

ственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия форми-

рованию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей Ука-

зом Президента Российской Федерации 29 октября 2015 года была создана Общероссий-

ская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движе-

ние школьников». Работа РДШ была запущена во всех субъектах Российской Федерации. 

В Красноярском крае «Российское движение школьников» функционирует с августа 2016 

года. В ноябре 2017 года активисты МБОУ «СШ №30» вступили в ряды «Российского 

движения школьников». В составе актива РДШ от нашей образовательной организации 

35 человек. 

На сегодняшний день РДШ является инфраструктурным проектом молодежной полити-

ки, основная задача которого - содействие реализации флагманских программ в школе: 

Личностное развитие 

-Творчество- куратор Вольных Л.А.учитель технологии 

- ЗОЖ- куратор Бык А.В. учитель физической 

культуры Гражданская активность 



 

 

- «Волонтёры победы»-куратор Марчев Е.В. учитель 

ОБЖ Военно-патриотическое 

ЮИД - куратор Карпенко Д.С. учитель начальных классов 

Информационно-медийное 

- Школьные СМИ -куратор  Анохина К.П. учитель русского языка. 

 РДШ входит в структуру органов ученического самоуправления МБОУ «СШ № 30», а 

именно в «Министерство культуры и досуга» (куратор  учитель географии  Симонова 

А.В.). Актив школы «НОРД»- детское объединение активных и творческих обучающих. 

Команда ЮИД «Светофорик» - детское объединение, пропагандирующее правила до-

рожного движения. 

Команда ДЮП « Агенты 001» - детское объединение, пропагандирующее правила по-

жарной безопасности. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная газета 

б) Сайт школы 

в) «Бегущая строка» 

г) страница в социальных сетях 

В школе издается газета « Золотое перо». Тематика газеты отражает проблемы 

повседневной школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т. д. 

Одновременно в газете печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты - 1 раз в четверть. Цель школьных медиа 

(совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работникамисредств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших клас-

сов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является осве-

щение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обу-

чающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, ре-

портажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением зна-

чимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педаго-

гических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую груп-

пу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, ин-

формационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическимиработниками и родителями мог-



 

 

ли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 
медиа. 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освое-

нию культурного потенциала г. Норильска и Красноярского края, его исторического 

наследия; изучение жизни выдающихся людей - жителей г. Норильска, организация про-

ектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению природного облика 

города, его экономического потенциала, социальной и духовной жизни людей; 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения 

окружающего мира: 

регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родите-

лями обучающихся: в музей, в картинную галерею, на предприятия, на природу (прово-

дятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соот-

ветствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корре-

спондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся для изучения биографий российских поэтов, 

писателей, художников, государственных и общественных деятелей, исторических 

событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших клас-

сов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является осве-

щение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обу-

чающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, ре-

портажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением зна-

чимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педаго-

гических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую груп-

пу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, ин-

формационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими 



 

 

3.11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-
мотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формиро-
ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами по-
ложительных установок обучающихся на 
учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных поме-
щений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов и т.п.) и их периодическая переори-
ентация - Конкурс «Лучший школьный 
класс» 

Размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций для расширения 
представлений о разнообразии эстетиче-
ского осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающихся; 
картин определенного художественного 
стиля фотоотчетов об интересных школь-
ных событиях: Благотворительная ярмарка 
семейных поделок.  

Оборудование спортивных, оздоровительно 
рекреационных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для обуча-
ющихся 

Зоны активного и тихого отдыха в свобод-
ном пространстве школы; 

Формирование познавательного интереса к 
чтению через доступные формы общего 
пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в ре-
креации начального, старшего блока 
школы 

Проявление фантазии и творческих спо-
собностей, создающих повод для длитель-
ного общения классного руководителя со 
своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных ка-
бинетов силами педагогов, учащихся и их 
родителей 

Оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, церемо-
ний, торжественных линеек, творческих 
проектов, выставок, собраний, конферен-
ций и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, 
создание и популяризация особой школь-
ной символики, используемой как в 
школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни 
образовательной организации 

Символика класса и школы: флаг школы 
(класса), гимн школы (класса), эмблема 
школы (класса), логотип, элементы школь-
ного костюма и т.п. 

Акцентирование внимания обучающихся 
посредством элементов предметно-
эстетической среды на важных для воспи-
тания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

Стенды, плакаты 

 
4. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 



 

 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы 

и др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой школы. 

      Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса 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. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей. 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. 

 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-

граммам; 

 численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 

на базе школы;( РДШ, Актив школы, ДЮП, ЮИД) 

 численность обучающихся, вовлеченных в добровольческую(волонтерскую) дея-

тельность («Начало») 

 численность обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в 

реализации социальных проектов, программ и т. п.); 

 численность обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, 

выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т. п.); 

 численность детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилак-

тическая работа в течение календарного года, в общей численности детей, нуж-

дающихся в индивидуальной профилактической работе; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные 

действия; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

 численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 численность учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: регионального уровня, федерального 

уровня, международного уровня 

 привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением 

 количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

 количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания 

 активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

Показатель качества воспитательной деятельности педагогов: 

 численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности 



 

 

 выполнение плана воспитательной работы 

 разнообразие форм воспитательной работы 

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в учреждении 

 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в  

коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по 

инициативе родителей (для учителя, воспитателя) 

 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой 

деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой 

 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение 

родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых 

тематических консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов 

по-семейному воспитанию и т. д.) 

 численность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работника (работников) учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для 

учителя, воспитателя). 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Воспитательная деятельность педагогов. 

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. 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 
3.1. Качество воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Динамика показателей 
отчета классного 
руководителя по 
установленной форме 
(Мониторинг) 

Заместитель директора, 
классные руководители 

3.2 Качество реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики 
результатов поведения и 
активности учащихся на 
уроках (справка) 

Заместитель директора по 
УВР, ВР 

3.3. Качество организуемой в 
школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики 
результатов внеурочной 
деятельности 
(творческие отчеты) 

Руководитель структурного 
подразделения научно - 
методической работы 

3.4. Качество существующего 
в школе детского 
самоуправления 

Анализ динамики 
продуктивной 
активности 
обучающихся в 
жизнедеятельности 
класса (школы) 

Классный руководитель 



 

 

3.5. Качество 
профориентационной 
работы школы 

Мониторинг участия Руководитель научно - 
методической работы, 
заместитель директора по 
ВР 

3.6. Качество взаимодействия 
школы и семей 
обучающихся 

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и 
результативности 
проведенных 
совместных 
мероприятий 

Классный руководитель 

3.7. Качество проводимых 
общешкольных ключевых 
дел 

Анализ динамики 
результатов 
анкетирования 
участников 

Заместитель директора, 
старший вожатый 

3.7. Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их 
классов 

Анализ динамики 
отзывов родителей 
(письменных) 

Классный руководитель 

3.8. Качество проводимых 
мероприятий (КТД и т.д.) 
в рамках РДШ 

Мониторинг участия 
(справка) 

Заместитель директора 

3.9 Качество проводимых 
мероприятий 

Мониторинг участия Заместитель директора, 
старший вожатый 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Отчёт о самоанализе для ознакомления в открытом доступе размещается на сайте ОУ 

http://школа30.норильск-обр.рф. 

6. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

Обновление системы показателей и средств оценки качества воспитательной деятельно-

сти, связанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур 

оценки качества воспитательной деятельности: 

■ повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспита-

тельной деятельности; 

■ создание условий для участия родителей в оценке качества условий осу-

ществления воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

■ внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных под-

разделений по развитию дополнительного образования, по воспитательной 

работе); 

■ обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных 

работников учреждения с учетом содержания соответствующих профессио-

нальных стандартов; 

■ совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточне-

ние перечня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера; 

http://школа30.норильск-обр.рф./


 

 

■ совершенствование распределения обязанностей между директором, заме-

стителями директора, педагогом-организатором, руководителями структур-

ных подразделений учреждения; 

■ разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регла-

ментирующих воспитательную деятельность школы; 

■ совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с ра-

ботниками; 

■ повышение качества годового планирования воспитательной деятельности 

школы; 

■ совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к кон-

тролю за условиями осуществления воспитательной деятельности предста-

вителей родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методика выявления уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе 
Цель. Определить уровень развития детского самоуправления. Проведение. Каждый 

учащийся заполняет бланк, в котором указаны номера приведенных ниже предложений. 

Степень своего согласия с этими предложениями отвечающий выражает в оценках:  

4 - «Да», 3 - «Скорее да, чем нет», 2 - «Трудно сказать», 1 - «Скорее нет, чем да», 0 - 

«Нет». 

 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 

 

1. Считаешь ли ты, что у вас в классе есть общие цели, которые увлекают всех 

одноклассников? 

2. Принимаешь ли ты участие в обсуждении проблем жизни класса, вносишь ли свои 

предложения? 

3. Являешься ли ты организатором каких-либо дел, проводимых в твоем классе? 

4. Участвуешь лм ты в подведении итогов работы класса, определении планов на 

ближайшее будущее? 

5. Есть ли в твоей школе такие проблемы, в решении которых принимают участие все 

школьники или представители классов? 

6. Принимают ли участие представители твоего класса (может быть, это ты) в 

организации общешкольных дел? 

7. Можешь ли ты влиять на жизнь школы, внося свои предложения по организации 

различных дел? 

8. Интересно ли тебе участвовать в делах школы, проводимых во внеучебное время? 

9. Есть ли у вас в классе актив, который пользуется авторитетом у одноклассников? 

10. Представляет ли актив класса больше интересы ребят, чем интересы учителей? 

11. Всегда ли задуманное классом осуществляется? 

12. Способен ли класс действовать сообща, если этого требуют поставленны классом 

цели? 

13. Есть ли в твоей школе актив, который пользуется авторитетом у большинства 

учащихся? 

14. Всегда ли представители классов отстаивают интересы своих коллективов в органах 

общешкольного самоуправления? 

15. Проводятся ли в твоей школе дела, инициаторами которых выступают сами 

школьники? 

16 . Хочешь ли ты быть организатором общешкольных дел? 

17. Переживаешь ли ты за успехи или неудачи своего класса? 

18. Осознаешь ли ты ответственность за работу своих товарищей, в выборах которых в 

актив ты участвовал? 

19. Выполняешь ли ты своевременно и точно решения, принятые активом класса? 

20. Отстаиваешь ли ты интересы своего класса в различных советах школы? 

21. Осознаешь ли ты ответственность за свою школу? 

22. Делаешь ли ты что-то, чтобы жизнь в школе стала лучше? 

23. Поддерживает ли твой класс дружбу с другими классами? 

24. Сочувствуешь ли ты успехам и неудачам общешкольного коллектива? 



 

 

Обработка результатов. 
 При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп (блоков). Данная 

систематизация обусловлена выявлением различных аспектов самоуправления: 

1) вовлеченность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1, 2, 3, 4) 

2) организованность классного коллектива (предложения 5, 6, 7, 8) 

3) ответственность за результаты совместной работы в классе (предложения 9,10,11,12) 

4) участие класса в управлении делами школы (предложения 13, 14, 15, 16) 

5) взаимодействие с другими классами в организации общешкольной жизни 

(предложения 17, 18, 19, 20) 

6) осознание ответственности за результаты работы всего коллектива школы 

(предложения 21, 22, 23, 24). 

 

Диагностика уровня развития классного коллектива (оценивают воспитанники) 

 

№  Характеристики  Оценка  

1. Уровень развития ученического самоуправления 5 4 3 2 1 

1.1 Мы являемся организаторами своей жизни в классе.      

1.2 В классе есть органы самоуправления.      

1.3 Я знаю, как выполнить своё поручение.      

1.4 Мы сами планируем дела.      

1.5 Мы отвечаем за состояние своего класса (уют, чистоту, 

порядок). 

     

1.6 Дисциплину и порядок на уроках и на переменах 

обеспечиваем сами. 

     

2 Взаимоотношения в классном коллективе 

2.1 Мы доброжелательны друг к другу.      

2.2 Мы помогаем друг другу в сложных, затруднительных 

ситуациях: в учебе, в повседневной жизни, в организации 

досуга. 

     

2.3 У нас доброжелательные отношения с учителями.      

2.4 Классный руководитель – участник всех наших дел, но не 

диктатор. 

     

2.5 Мы стараемся защитить своих ребят, когда они в этом 

нуждаются. 

     

2.6 Мы не боимся высказать свое мнение учителям.      

3 Мотивированность классного коллектива 

3.1 Мы стремимся получить хорошие знания.      

3.2 Мы настроены на трудовую деятельность.      

3.3 Я осуществил (а) свой профессиональный выбор.      

3.4 Мы стремимся улучшить окружающую жизнь.      

3.5 Мы настроены на положительное поведение в школе и в 

обществе, выполнение Устава школы. 

     

3.6 Мы заботимся о сохранении собственного здоровья.      

4 Степень удовлетворенности деятельностью классного коллектива 

4.1 Наш класс живет интересной, насыщенной жизнью.      

4.2 Меня удовлетворяет направленность и характер классных 

дел. 

     

4.3 Мы совместно отмечаем праздники и дни рождения.      



 

 

4.4 В наших совместных праздниках и делах принимают 

участие родители. 

     

4.5 Проводимые дела носят творческий характер.      

4.6 Деятельность класса готовит меня к будущей взрослой 

жизни. 

     

 

Предполагаемая методика позволяет провести как оценку развития коллектива в целом, 

так и оценку различных составляющих жизни коллектива. 

Оценка по блокам: 

Суммарное число баллов Уровень развития 

6 – 12 

13 – 18 

19 – 24 

25 – 30 

Неудовлетворительный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 
3.1. Качество 

воспитательной работы 
классных 
руководителей 

Динамика показателей 
отчета классного 
руководителя по 
установленной форме 
(Мониторинг) 

Заместитель директора, 
классные руководители 

3.2 Качество реализации 
личностно 
развивающего 
потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики 
результатов поведения 
и активности учащихся 
на уроках (справка) 

Заместитель директора по 
УВР, ВР 



 

 

3.3. Качество организуемой 
в школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики 
результатов 
внеурочной 
деятельности 
(творческие отчеты) 

Руководитель 
структурного 
подразделения научно - 
методической работы 

3.4. Качество 
существующего в 
школе детского 
самоуправления 

Анализ динамики 
продуктивной 
активности 
обучающихся в 
жизнедеятельности 
класса (школы) 

Классный руководитель 

3.5. Качество 
профориентационной 
работы школы 

Мониторинг участия Руководитель научно - 
методической работы, 
заместитель директора по 
ВР 

3.6. Качество 
взаимодействия школы 
и семей обучающихся 

Анализ динамики 
охвата 
детей/родителей и 
результативности 
проведенных 
совместных 
мероприятий 

Классный руководитель 

3.7. Качество проводимых 
общешкольных 
ключевых дел 

Анализ динамики 
результатов 
анкетирования 
участников 

Заместитель директора, 
старший вожатый 

3.7. Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их 
классов 

Анализ динамики 
отзывов родителей 
(письменных) 

Классный руководитель 

3.8. Качество проводимых 
мероприятий (КТД и 
т.д.) в рамках РДШ 

Мониторинг участия 
(справка) 

Заместитель директора 

3.9 Качество проводимых 
мероприятий 

Мониторинг участия Заместитель директора, 
старший вожатый 
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