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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания (далее — Программа) МАОУ СШ 69 (далее 

– школа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; рассматривается Педагогическим Советом 

школы; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания МАОУ СШ № 69 находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. 

В основу программы положен опыт воспитательной работы МАОУ СШ № 

69, в котором ведущая роль в создании социально-открытого уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Приложение: календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации.  

Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют  содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в 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 

Родины.  
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
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отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности  по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
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 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 



  

6 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
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творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
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знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
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этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
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безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

Воспитание в МАОУ СШ № 69 – это процесс формирования личности 

ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и 

их родители, социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка; соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье; создание безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды для каждого обучающегося и взрослого; 

создание детско-взрослых объединений; проведение КТД; системность, 

целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. Уклад 

школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события и привычные отношения в коллективе. 

Основными составляющими воспитательного уклада МАОУ СШ № 69 

являются: 

 Культура взаимоотношений участников образовательных отношений: 

Советом школы создана дисциплинарная комиссия, проводятся рейды 

соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся школы; 

введена традиция проведения итоговых общих сборов обучающихся по 

параллелям по итогам учебного года, когда каждый класс готовит мини-

отчет в произвольной, самостоятельно выбранной, форме и представляет, 

таким образом, итоги своей деятельности, достижения, реализованные 

планы и проекты другим классам. А также традиция передачи 

переходящего вымпела с эмблемой школы от выпускников 11 класса 

своим предшественникам – ученикам 10 класса; 

 Событийные традиции школы: Конкурс «Краски земли», посвященный 

творчеству А.Г.Поздеева; фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни; фестиваль театральных миниатюр; праздники «Посвящение в 

первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники»; «Вокальный 

конкурс»; конкурс «Краса - длинная коса», посвященный празднованию 8 

Марта; конкурс «Самый сильный», посвященный празднованию Дня 

Защитника Отечества; новогодний мюзикл-сказка; конкурс «Мастерская 

Деда Мороза»; празднование Масленицы; отчетный концерт объединений 

дополнительного образования; спортивные праздники и Дни Здоровья; 

социально-значимые акции, презентация исследовательских проектов в 

рамках музейной педагогики);  
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 Участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание 

возможностей для гражданской деятельности обучающихся в учебном 

процессе и вне его, развитие школьного самоуправления; 

 Открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного 

процесса: традиция проведения «Дня открытых дверей» для родителей; 

работа Родительской конференции; работа клуба «Школа успешного 

родителя»; участие родительской общественности в независимой оценке 

качества предоставления образовательных услуг; фестиваль идей 

инфраструктурных решений; 

 Создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора): деятельность Волонтерского движения «Крылья добра»; 

работа проектной группы Совета школы; деятельность первичного 

отделения РДШ в школе; 

 В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность: проводится рейтинг активности классов в рамках 

ежегодного конкурса «Самый классный класс»; 

 Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

В процессе воспитывающей деятельности школа осуществляет 

сотрудничество с ММАУ КВЦ «Доброе дело», благотворительным фондом 

«Феникс», МБУК «Музей «Мемориал Победы»», КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения», МАОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения», учреждениями культуры и спорта города, Советом ветеранов 

микрорайона Северный. 

  

Немаловажная роль в формировании воспитательного уклада МАОУ СШ 

№ 69 принадлежит деятельности школьного музея А.Г.Поздеева.  Особенностью 

школьного музея является постоянная смена состава обучающихся, в основе 

всей музейной деятельности лежит работа Совета музея, в который входят 

обучающиеся 5-11-х классов, и, после окончания школы многие выпускники 

продолжают  посещают его мероприятия. Особенно радует, что полученный 

опыт работы в музее (организация и участие в проектах, написание статей, 

интервью, публичные выступления) помогли  выпускникам нашей школы 

определиться  в дальнейшем с выбором профессии.  

Школьный музей Андрея Поздеева является пока единственным в городе 

Красноярске музеем, посвященном нашему необыкновенному земляку. Здесь 

собраны  личные  вещи художника, художественные материалы и инструменты, 

которыми он  пользовался, афиши и буклеты его выставок, искусствоведческие 
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материалы о творчестве художника и, конечно, подлинники  живописных  и 

графических произведений.  

Ежегодно в музее проходят уроки, лекции, мастер-классы для 

обучающихся школ г. Красноярска, проводятся семинары для слушателей  КК 

ИПК и ПП РО. Исследовательские работы наших музейщиков принимают 

участие в различных конкурсах и научно-практических конференциях среди 

школьников, начиная  с 2002 года, не редко занимая призовые места. 

 

Сложившийся уклад школьной жизни, обеспечивает создание личностно-

развивающей образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и родителями 

обучающихся. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 
 

Урочная деятельность 
 

Что нужно сделать для того, чтобы наши обычные школьные уроки стали 

воспитывающими уроками? Какие усилия нужно предпринять учителю, чтобы 

проводимые им занятия влияли не только на когнитивное, но и на личностное 

развитие ребенка, на достижение тех целей, которые сформулированы в 

программе воспитания? 

Воспитывающими наши уроки становятся тогда…: 

…когда они интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в 

организуемую учителем деятельность; 

…когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах; 

…когда время от времени на них используются игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работы. 

Урок – это основная форма организации деятельности в общеобразовательных 

организациях, но целью урока является не дать знания обучающимся, а 

позволить им приобрести опыт самостоятельных проб, реализации инициатив и 

навыков самоорганизации.  

В МАОУ СШ № 69 реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1.Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, проблемного вопроса, подготовку 

сообщений из рубрики «Это интересно», «Мир вокруг нас»; 

2.Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на различные виды сотрудничества, организацию 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией. Выполнение 

лабораторных и практических работ на уроках естественного цикла позволяет 
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обратить внимание школьников на важность процессов в жизни человека, 

выполнение проектов по различным темам позволяет акцентировать внимание 

учащихся на установлении причинно-следственных связей между объектами; 

3.Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые 

позволяют разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к 

изучаемому предмету, позволяют воспитывать любовь к Родине, науке и 

искусству; 

4.Включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, 

парная работа, игровая, что позволяет установить доброжелательную 

обстановку на уроке, позволяет обучающимся в процессе общения не только 

получать знания, но и приобретать опыт эффективной коммуникации со 

сверстниками; 

5.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через принятие 

правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

6.Использование ИКТ технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн-диктанты, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео-

лекции, онлайн-конференции и др.); 

7.Использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

8.Реализация программы «Смысловое чтение» позволяет не только 

повысить результаты предметных результатов, но и усилить воспитательный 

потенциал урока через полное осмысление прочитанного текста и последующее 

его обсуждение; 

9.Поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

выполнения проектов даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях); 

10.Использование визуальных образов (оформление предметно-

эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока). 

 

Признаки активных методов обучения: 

 активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным; 

 длительное время активности — обучащийся работает не эпизодически, а в 

течение всего учебного процесса; 

 самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач; 

 мотивированность к обучению. 
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Активные формы проведения уроков в МАОУ СШ № 69: 

 

1.Проектный урок  

Уроку предшествует мозговой штурм, в ходе которого 

просматривается  тематика возможных проектов. Затем ученики, разбившись на 

микрогруппы: определяют проблемы, которые предстоит решать в процессе 

проектирования (при этом на всех этапах самостоятельной работы группы 

учитель выступает в качестве консультанта, помощника или, по просьбе 

учащихся, как участник малой исследовательской группы); выделяют цели, 

направления и содержание исследований; структуру проекта, его ресурсное 

наполнение. На последнем этапе проходит открытая  защита проекта в 

присутствии всех заинтересованных сторон; результатом защиты становится 

награждение разработчиков проектов.  

Схема проведения урока – проекта:   

1. Определение проблемы предполагаемого проекта (его задачи, тип, количество 

участников); 

2. Выдвижение и обсуждение с учениками гипотез решения основной 

проблемы;  

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных способов их 

решения;  

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим групповым или 

индивидуальным исследовательским творческим задачам; 

5. Промежуточное обсуждение полученных данных в группах;  

6. Защита проекта;  

7. Коллективное обсуждение, экспертиза ( внешняя оценка выполненной 

работы), выводы.   

 

2.Интегрированный урок  

 Проводится в течение целого учебного года в режиме погружения, в 

разных жанрах с использованием большого количества приемов. Возможно 

проведение серии уроков в рамках целой темы. Ведут уроки 2 – 3 педагога, 60-

80% урочного времени отводится творчеству обучающихся. Если речь идет об 

интегрированных гуманитарных уроках, то здесь используются различные 

способы воздействия: показ репродукций картин, музыкальный ряд, 

телевидение, пресса, театр, декламация, чтение и показ документов эпохи.   

  

3.Урок с дидактической игрой   

 Дидактическая игра обладает существенным признаком – наличием четко 

поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического 

результата.  

Структура дидактической игры: игровой замысел; правила, игровые действия; 

познавательное содержание, или дидактические задачи; результат игры.  

Основой дидактической игры является познавательное содержание. Оно 

заключается в усвоении знаний и умений, применяется при решении учебной 

проблемы, поставленной игрой. Оборудование игры в значительной мере 

включает в себя оборудование урока. Это и наличие технических средств 

обучения, и различные средства наглядности, и дидактические раздаточные 

материалы.  
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Характерной особенностью урока с дидактической игрой является включение 

игры  в его конструкцию в качестве одного из структурных элементов урока. 

 

4.Урок экскурсия  

Для учеников начальных классов найдется довольно много экскурсионных 

объектов и внутри школы. Им будет интересно посетить учебные кабинеты 

любых «взрослых» предметов, школьный музей, мастерские, компьютерные 

классы, посмотреть школьную столовую «изнутри». А для первоклассников 

после изучения букваря проходит очень полезная экскурсия в библиотеку. 

Подобрать тему для урока-экскурсии можно практически по любому предмету. 

Исторические памятники, музеи, улицы, названные именами героев, можно 

посетить на уроках истории. Природные объекты и парки ждут юных биологов. 

На уроках географии можно совершить экскурсию на практически любую форму 

рельефа, гидрографический объект (реку, озеро). География населения и 

хозяйства России подразумевает посещение предприятий.Уроки русского языка 

и литературы можно проводить в виде экскурсии в библиотеку, в дома-музеи 

писателей и поэтов. Это же касается и преподавания родных языков. 

 

5.Урок квест  

Урок-квест — необычная форма проведения урока. Такой урок помогает 

учителю не только проверить знания учеников по какой-то теме, 

но и посмотреть, в какой мере ученики умеют выполнять самостоятельно 

каждый своё задание. Учитель может сам выбрать, на какую тему проводить 

урок-квест (можно называть его урок-поиск, урок-находилка, если вам 

не нравится слово «квест»).  

Сотрудничество педагога и обучающихся на учебном занятии позволяет не 

только приобретать знания, опыт и навыки, но и обеспечивать переход в 

социально значимые виды групповой, парной и самостоятельной деятельности. 

Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия для развития 

высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 
 

Внеурочная деятельность 
           

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий 

и предусматривает: 

- 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.  

В качестве организационного механизма реализации курсов внеурочной 

деятельности в МАОУ СШ № 69 используется план внеурочной деятельности – 
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нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования, определяет объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, а также 

формы внеурочной деятельности по классам и годам обучения. 

Обязательные для всех обучающихся направления: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(Курс внеурочной деятельности «Быть Гражданином: мои права, моя 

ответственность, мой выбор») 
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(Курсы внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение», «Учусь создавать 

проект», «Функциональная грамотность. Учимся для жизни», «Наблюдай и 

исследуй») 
Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 

направленной на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

(Курс внеурочной деятельности «Мир профессий». Профориентационные 

беседы, ролевые игры, квесты, экскурсии, посещение ярмарок профессий и т.д.) 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и в 

непрофессиональной деятельности.  

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых 
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ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных 

парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы 

и возможности. 

Вариативные направления: 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. 

(Курсы внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я», «Азбука 

безопасности», «В мире прекрасного») 
Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности:занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы 

или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

(Занятия и мероприятия в структурных подразделениях школы – ФСК 

«Северный Олимп», «Музей А.Г.Поздеева», «Центр дополнительного 

образования», «Центр инклюзивного образования». Курс внеурочной 

деятельности «Спортивные игры») 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 
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формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного творчества, журналистских, 

поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в объединениях туристско - краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев). 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

(Педагогическое сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; Совета школы; классного самоуправления) 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения школьников; волонтерских отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; выборного Совета 

обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией, для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и 

т.п.  

Модель организации внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в МАОУ CШ № 69 используется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации) в качестве основного типа организационной 

модели внеурочной деятельности. Такая модель предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

социальный педагог, педагог–психолог, учитель–дефектолог, педагог–

организатор, учитель–логопед, воспитатели ГПД, педагоги ДО). В этом случае 
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координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно–

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

 Принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ СШ № 69: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- разнообразие форм внеурочной деятельности, предполагающее реализацию 

всех направлений; 

- учёт социокультурных особенностей школы. 

 

Классное руководство 
 

Ключевая роль в реализации задач воспитания школы принадлежит 

классному руководителю, основным предназначением которого является 

сопровождение ребёнка в процессе становления его личности и 

социализации.  

Основные направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 

-Формы и виды деятельности: 

-Наблюдение; 

-Изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, родителями (законными представителями), медицинским 

работником школы; 

-Использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом; 

-Проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.  

2.Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка.  

Формы и виды деятельности: 

-Коллективное планирование событий класса; 

-Совместное подведение итогов (четверти, полугодия, года) по разным 

направлениям деятельности; 
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-Формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», классные 

вечера по итогам четверти, совместные выезды с родителями, творческие 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

-Установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела); 

-Сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

-Создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности: 

-Совместно подготовленные с детьми классные часы, отражающие специфику 

возраста обучающихся, по актуальным для них темам (Например «Мой класс», 

«Правила нашей жизни», «Я и другие» и т.п.); 

-Социометрия класса и совместный анализ результатов с детьми; 

-Классные проекты; 

-Выборы в Совет класса; 

-Игры и тренинги на сплочение. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности: 

-Работа с «Портфолио» обучающихся; 

-Работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

-Предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

-Вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам  

Формы и виды деятельности: 

-Контроль за успеваемостью учащихся класса; 

-Взаимодействие с родителями (законными представителями) по поиску и 

устранению причин неуспеваемости; 

-Собеседования с учителями-предметниками; 

-Консультирование со специалистами социально-психологической службы 

школы; 

-Мини-педсоветы по проблемам.класса; 

-Индивидуальные беседы с учащимися.  

6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Формы и виды работы:  

Вовлечение детей в кружковую работу, включение их в дополнительное 

образование;  

Наделение общественными поручениями в классе;   

-делегирование отдельных поручений;  

-ежедневный контроль;  

-беседы с родителями; 

-работа с педагогом-психологом и социальным педагогом.  
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Основные школьные дела 
 

Данный модуль программы воспитания представляет собой главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  

предусматривает:  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 мероприятия, посвященные дню здоровья, «Семейные старты»; 

 концерт и торжественная линейка, посвященные Дню знаний; 

 празднование Международного Дня учителя; 

 мероприятия, посвященные Дню матери; 

 фестиваль театральных миниатюр; 

 общешкольная новогодняя шоу-программа (5-11 классы), новогодние 

утренники (1-4 классы); 

 мастерская деда Мороза, конкурс «Новогодний дизайн»; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества; 

 Масленица. Благотворительная ярмарка; 

 Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 

Марта; 

 Фестиваль военно-патриотической песни; 

 Гагаринский урок «Космос – это мы». Конкурс рисунков; 

 Празднование Дня Победы (Концерт). 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 посвящение в первоклассники; 

 посвящение в пятиклассники; 

 фестиваль «История моего успеха»; 

 праздник прощания с букварем; 

 праздник прощания с начальной школой; 

 праздники Последнего звонка 9,11 классов. 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
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-мероприятия социально-психологической направленности: 

 работа клуба «Успешный родитель»; 

 конкурс проектов: «Мы за здоровый образ жизни!». 

 участие в мероприятиях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

 международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

 день солидарности в борьбе с терроризмом; 

 день интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет; 

 всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения; 

 реализация проекта «Стена памяти»; 

 день пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ; 

 день памяти чернобыльской катастрофы. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной 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.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  
 

Внешкольные мероприятия 

 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 
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с социальными партнёрами школы: участие в Краевой выездной школе «Моё 

Красноярье» (КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения»); участие в акциях и мероприятиях Музея Мемориал Победы, в 

том числе реализация проекта Пост №1; участие исследователей музея в 

Городском патриотическом фестивале историко-исследовательских проектов 

«Красноярск. Летопись Победы 1941-1945 гг.», краевом фестивале школьных 

музеев и клубов патриотической направленности; участие в городском марафоне 

«Неделя добрых дел» (сотрудничество с приютом «Ковчег Надежды» и Центром 

социальной помощи семье и детям «Эдельвейс», городским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних «Росток»); участие в 

Ярмарке профессиональных проб (МАОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения»), мероприятиях учреждений культуры и спорта города.    

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, театр, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные,  экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.: Парк Флоры и фауны Роев Ручей, заповедник «Столбы», 

литературный музей им В.П.Астафьева и др. 

            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 деятельность волонтерского движения «Крылья добра»;  

 осенняя и весенняя недели добра; 

 акция «Помоги пойти учиться»; 

 участие в городском двухмесячнике по благоустройству и озеленению; 

 акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

 акция «Зеленый кошелек»; 

 акция «Мы выбираем спорт!». 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 конкурс «Краски земли», посвященный творчеству А.Г.Поздеева; 

 праздничный концерт в честь Дня пожилого человека для ветеранов ВОВ, 

пенсионеров Советского района; 

 «День открытых дверей» (мастер-классы, открытые уроки, интерактивные 

площадки для родителей); 
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- участие в мероприятиях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

 Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ, боевых действий; 

 Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Победы. 
 

Организация предметно-пространственной среды 
 

Общеизвестно, что воспитывающее влияние на детей оказывают не только  

содержание и формы взаимодействия педагога с ребенком, но и характерные 

особенности среды, в которой это взаимодействие происходит. В этом случае 

говорят, что и «стены тоже воспитывают». Оформление школы и пришкольной 

территории, обустройство учебных кабинетов и рекреационных зон, школьная 

форма и манера педагогов одеваться, школьная символика – все это может иметь 

воспитывающее значение, все может быть педагогически целесообразным. 

Цель данного модуля: создание условий для обогащения внутреннего мира 

ученика, его эстетического развития, то есть формирования творчески активной 

личности. 

Задачи:  

- способствовать формированию чувства вкуса и стиля обучающихся; 

 - создать атмосферу психологического комфорта; 

-  предупреждать стрессовые ситуации; 

 - способствовать позитивному восприятию ребёнком школы. 

Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы  Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

оформление школы к 

традиционным мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День Победы), 

лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; 

картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных 

конкурс рисунков к 

знаменательным датам календаря, 

выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, подготовка 

к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья 
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событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха 

акции «Аллея выпускников», 

«Аллея первоклассников», проект 

«Школьный двор» (проектирование 

и разбивка клумб) 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам, оформление школы 

к традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, конкурс 

плакатов, создание Знамени 

Победы, календарь отсчета событий) 

совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой 

как в школьной 

повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной 

организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных 

флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного 

костюма 
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происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

совместная с детьми разработка 

бренда образовательной организации 

 

составление буклетов, афиш к событиям 

в школе и  размещение информации на 

территории и  

на официальном сайте 

школы 

регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных 

участков пришкольной территории; 

конкурс «Аукцион идей» на лучший 

мини-проект по благоустройству и 

озеленению пришкольной территории 

класса, конкурс по благоустройству 

территории пришкольного участка 

«Лучшая клумба» 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую 

роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь 

ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования.  

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

Общешкольный родительский комитет, Родительская конференция, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного 

поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых 

родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, 

а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе 

будущей профессии старшеклассника» и т.п.; 

 «Дни открытых дверей», когда возможно посещение родителями 

школьных учебных и внеурочных занятий для получения представления о 

ходе образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников; 
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 Совместные с родителями общешкольные мероприятия и события 

(Спортивные праздники, акции, концерты, творческие классные вечера); 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и 

обмен позитивным опытом;  

 Общешкольные родительские собрания – в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества 

школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых 

ими видах деятельности; 

 Работа клуба «Успешный родитель». 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c 

целью координации совместных усилий педагогов и родителей по 

вопросам реализации ФГОС ОО; 

 Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов обучающихся о семье, метод ранжирования. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 
 

Самоуправление 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность Президента школы; 

 через деятельность Совета школы (5-11 классы) и Совета командиров (1-4 

классы), объединяющих командиров классов и обеспечивающих 

организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне.  

Деятельность Совета школы осуществляется через: 
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-планирование работы и анализ  проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

-координацию деятельности членов Совета школы и классных Советов 

учащихся; 

-организацию проведения общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

-организацию и контроль дежурства по школе; 

-изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета школы; 

-представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета; 

-участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

-изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

-участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся. 

Деятельность временных творческих Советов дела, отвечающих за  

-проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: к Дню Учителя, посвящение в первоклассники и пятиклассники,  

и т.д. : 

-распределение поручений за определенный участок деятельности; 

-разработка сценария или хода мероприятий; 

-организация рекламы о месте и времени проведения; 

-приглашение гостей; 

-организация работы жюри и судейской коллегии; 

-подготовка наградного материала; 

-анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

-публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

-Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

-Организация дежурства по классу и школе; 

-Оформление классного уголка; 

-Участие в выпуске школьной газеты «69 ярдов»; 

-Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

-Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

-Подготовка отчетности о работе Советов классов на сборе обучающихся и 

Совете школы. 

На индивидуальном уровне через: 

-Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

-Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы; 

-Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

-Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

-Участие в летних практиках и профильных сменах в пришкольном лагере 
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Профилактика и безопасность 

 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков 

в школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
 

Социальное партнёрство 
 

В процессе воспитывающей деятельности школа осуществляет 

сотрудничество с ММАУ КВЦ «Доброе дело», благотворительным фондом 
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«Феникс», МБУК «Музей «Мемориал Победы»», КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения», МАОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения», учреждениями культуры и спорта города, Советом ветеранов 

микрорайона Северный. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни школы, города, края и 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профориентационных практик и профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к  осознанному выбору  его будущей профессиональной 

деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, 

дополнительные общеразвивающие программы, а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но  и внепрофессиональные составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

-освоение школьникам курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ («Азбука профессий», «Основы 

программирования»,  «Умелые руки», «Журналистика» «Я выбираю 

профессию», «ДЮП», «ЮИД», «Мир сквозь объектив» и др. ; 
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-участие обучающихся в площадках конкурса JuniorSkills; 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по 

выбранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе 

которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; 

мастер-классы с участием профессионалов;  

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/,               http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/     и     др.); 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/); 

-участие учащихся в российском тестировании функциональной грамотности 

по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metodkabinet.ru/
http://metodkabinet.ru/
http://Ð¼Ð¾Ð¹-Ð¾Ñ•Ð¸ÐµÐ½Ñ‡Ð¸Ñ•.Ñ•Ñ—/
http://Ð¼Ð¾Ð¹-Ð¾Ñ•Ð¸ÐµÐ½Ñ‡Ð¸Ñ•.Ñ•Ñ—/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

В целях эффективной реализации воспитательной деятельности МАОУ 

СШ № 69 обеспечена следующими кадрами: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор,  инструктор по физической культуре, воспитатели,  преподаватель-

организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, учителя, 

выполняющие функции классного руководителя.  

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. 

Большинство педагогов — специалисты с большим опытом педагогической 

деятельности. В отношении молодых специалистов выстроена система 

методической помощи и наставничества.   

В целях повышения профессиональной активности классных 

руководителей, а также методического сопровождения педагогов, не имеющих 

опыта классного руководства и начинающих эту деятельность впервые, в школе 

проводится работа методического объединения  классных руководителей. На 

заседаниях рассматриваются вопросы планирования, организации КТД, 

организации каникул, летней оздоровительной кампании, вопросы безопасности, 

профилактики правонарушений, работы с документацией, диагностики, 

ученического самоуправления, работы с родителями, участия в районных, 

городских мероприятиях и акциях.  

Формами работы методического объединения являются: семинары, 

круглые столы, творческие отчёты классных руководителей; открытые классные 

часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и обсуждение 

документов и передового педагогического опыта, тренинги; обзор идей 

личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; 

методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм". В работе 

объединения принимают участие и другие специалисты школы (педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор), разрабатывая 

тематические сообщения и доклады по различным темам: 

- «Проектирование и реализация воспитательных программ, в том числе на базе 

школьного музея»; 

- «Конфликтные ситуации: причины, способы разрешения, профилактика»; 

- «Современные педагогические технологии по развитию ученического 

самоуправления»; 

- «Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасности 

образовательной среды» и др. 

 Все классные руководители школы включены в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность в рамках концепции 

«Школа-музей». С 2018 года стало традицией ежегодное участие учителей, 

выполняющих функции классных руководителей в Городском конкурсе 
«Классный классный».  
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ СШ № 69 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения. 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

 Положение об организации дежурства; 

 Положение о портфолио индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о внутришкольном учете; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о структуре плана воспитательной работы классного 

руководителя; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности; 

 Положение о классных родительских собраниях; 

 Положение о конференции родителей (законных представителей); 

 Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания и поощрения; 

 Положение о школьной службе примирения; 

 Положение об использовании Государственных символов РФ в 

МАОУ СШ № 69. 

 

Сотрудники воспитательного процесса руководствуются:  

- Должностной инструкцией классного руководителя;  

- Должностной инструкцией педагога дополнительного образования;  

- Должностной инструкцией педагога-психолога;  

- Должностной инструкцией социального педагога;  

- Должностной инструкцией педагога-организатора.  

 

Ссылка на размещённые документы нормативно-методического 

обеспечения: https://69shkola.ru/ сведения-о-школе/документы/ 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В МАОУ СШ № 69 обучаются дети с ОВЗ с разными нозологиями. Это 

обучающиеся с задержкой психического развития, с умственной отсталостью 

(лёгкой, умеренной, тяжёлой), с тяжёлым нарушением речи, а также группа 

иных ребят, которые имеют инвалидность. Также в ОУ есть ученики, состоящие 
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на внутришкольном учёте. Это та группа обучающихся, которые находятся в 

тяжёлой жизненной ситуации, социально-опасном положении, имеют конфликт 

с законом.  

Для таких учеников:  

- на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 

и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности;  

- на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития;  

- на уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах.  

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. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся  

 

Система проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности  обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной и спортивной деятельности. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между   обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- диплом и кубок «Самый классный класс» в конце учебного года по итогам 

ежегодного рейтинга; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,  

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
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почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых анкета (Приложение 1). Ее структура повторяет структуру программы 

воспитания. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Заполнить 

анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, несколько 

педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей 

(действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 

старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, 

исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

  
Таблица. Шаблон для самоанализа воспитательной деятельности классного руководителя  
 
Модуль Критерии самоанализа Качественные 

показатели 
Основные школьные дела Участие коллектива класса в 

событиях, мероприятиях, конкурсах, 
Зафиксировать 
результативность 
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фестивалях, проектах, соревнованиях 
(перечислить события, указать 
формат – очно или дистанционно) 

участия 

Классное руководство Проведение тематических классных 
часов, событий, праздников, дел, 
тренингов на сплочение и 
командообразование (указать 
количество и тип событий, назвать 
темы мероприятий) Консультации с 
педагогами, которые направлены на 
формирование единства мнений и 
требований, предупреждение и 
разрешение конфликтов между 
учителями и учениками (указать 
темы консультаций) Привлечение 
педагогов к организации участия 
школьников в олимпиадах, конкурсах 
и иных мероприятиях, в том числе 
рейтинговых (указать темы 
мероприятий) 

Психологический 
климат в классе 
(комфортный; 
неустойчивый; 
некомфортный) 

Школьный урок Включение воспитательного 
компонента в урочную систему 
(перечислить темы уроков, 
включающие целевые ориентиры 
воспитания) 

Включение 
отсутствует/ 
присутствует 

Внеурочная деятельность Процент учеников, которые 
посещают курсы внеурочной 
деятельности (указать количество) 
Процент учеников, которые 
посещают кружки, студии и секции 
допобразования (указать количество) 

Степень готовности и 
стремления к 
самореализации и 
развитию своих 
талантов и 
способностей (высокая, 
средняя, низкая) 

Внешкольные мероприятия Проведение экскурсий, экспедиций, 
походов, иных выездных 
мероприятий (указать количество, 
перечислить мероприятия) 

Процент обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях 

Организация 
предметнопространственной 
среды 

Участие в организации 
предметнопространственной среды 
(указать мероприятия) 

Процент обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Количество групповых мероприятий 
для родителей – собрания, мастер-
классы, семинары, круглые столы 
(указать количество мероприятий, 
перечислить темы) Участие 
родителей в классных и школьных 
мероприятиях (указать количество 
мероприятий, перечислить темы) 
Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей, 
организация работы по запросу 
родителей (указать количество 
мероприятий, перечислить темы) 

Процент родителей, 
принявших участие в 
мероприятиях. 
Наличие/ отсутсвие 
жалоб со стороны 
родителей 

Самоуправление Количество учеников класса, которые Сформированность 
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участвуют в работе органов 
ученического самоуправления 
(указать количество, перечень 
поручений). Количество инициатив, 
которые предложили ученики для 
реализации на уровне класса, школы 
(перечислить мероприятия) 

активной жизненной 
позиции (высокая, 
средняя, низкая) 

Профилактика и 
безопасность 

Работа по профилактике детского 
травматизма, навыкам безопасного 
поведения на дорогах, пожарной и 
антитеррористической безопасности 
(указать количество, перечислить 
мероприятия) Профилактика 
девиации и всех видов зависимости 
(перечислить основные мероприятия; 
отметить наличие или отсутствие 
школьников, которые состоят на 
ВШУ; отметить количество детей, 
которых сняли с ВШУ) Работа с 
семьями учеников «группы риска» 
(перечислить мероприятия) 

Нахождение 
школьников в опасной 
или трудной 
жизненной ситуации 
(присутствует/ 
отсутствует) 

Социальное партнёрство Проведение мероприятий с 
приглашенными специалистами 
(указать количество, перечислить 
мероприятия) Участие в конкурсах, 
акциях и т.п. (указать количество, 
перечислить мероприятия) 

Партнёрство 
осуществляется/ не 
осуществляется 

Профориентация Проведение профориентационных 
мероприятий (указать количество, 
назвать темы основных мероприятий) 

Степень готовности к 
профессиональному 
выбору 
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Приложение 1 
Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 

 совместной деятельности детей и взрослых 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша 

оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 
соответствующий Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует  

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует  

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

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

на уроке и вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку к 

ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но 

и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

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

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники 
доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 

принимаются единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 
выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу. 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела 

придумываются  

только взрослыми, школьники не  

участвуют в планировании,  
организации и анализе этих дел 

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

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  
педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

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

школьников 

Участие школьников в этих делах  

принудительное, посещение- 

обязательное, а сотрудничество 

друг 
 с другом обеспечивается только 

волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

 общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность  в школе 
организуется преимущественно в 

виде познавательной 

деятельности, как продолжение 
учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 
виды внеурочной деятельности  

школьников 

Участие школьников в занятиях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 
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курсов внеурочной деятельности  

часто принудительное 

деятельности  интересны для 

школьников, школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности  детей никак не 
представлены вне школы 

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

деятельности  детей могут 
познакомиться другие школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия  

выбираются 
только взрослыми, школьники не  

участвуют в планировании,  

организации и анализе участия в  
этих делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Внешкольные мероприятия выбираются 

всегда,  
планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  
педагогами 

Мероприятия не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 
мероприятиях 

принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 
мероприятиях сопровождается их 

увлечением общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 

а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учитывает 
возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления 
школьных помещений. 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 
Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно с педагогами 
и детьми (иногода с привлечением 

специалистов).  Нем используются 

творческие работы учеников и учителей. 

Здесь представлена актуальная жизнь 
школы. 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 
них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 
ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 
их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 
участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 
информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

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

взаимодействие с родителями в 
вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 
стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 
Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в 
конфликты, нередко привлекая к 

ним учеников класса. В 

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

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 
родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает 
их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 
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организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 
только на себя. 

реализации 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 
происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут на это 

повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 
что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 
самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 
исполнителей и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

дел, имеют возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или иное 
дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 
Они преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

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

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 
организаторами событий в школе и за ее 

пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в 

воспитательную деятельность, 
проекты, программы 

профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  вовлечены в 

воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков 

Среди обучающихся не 

проводятся мониторинги  рисков 

безопасности и ресурсов 
повышения безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся  проводятся 

мониторинги  рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

Обучающиеся не привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных 
профилактических программ, 

направленных на работу  с 

девиантными обучающимися  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 
программ, направленных на работу  с 

девиантными обучающимися 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 
рынком труда и основными 

профессиями 

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

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 
планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

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

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 
проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 
работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

 

 


