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   1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

     Организация деятельности по воспитательной работе в МКОУ «Замзорская СОШ» 

осуществляется с учетом комплекса вопросов, относящихся к базовым правам граждан 

Российской Федерации, к основным принципам и приоритетам государственной 

политики в сфере образования, нормативно-правовым, организационным и 

экономическим основам образования в Российской Федерации и органам местного 

самоуправления. 

     В целях организации воспитательного процесса в МКОУ «Замзорская СОШ» 

принимаются нормативные правовые акты в соответствии с целевыми ориентирами 

федерального уровня при учете организационных и экономических особенностей 

региональной системы образования, не вступающими в противоречие с федеральными 

документами (Приложение 1). 

       Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир   на   создание    в    образовательной    организации    психологически 

комфортной    среды    для    каждого    ребенка   и   взрослого,   без  которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

      Рабочая программа воспитания и календарный план составлены с учѐтом 

особенностей развития детей, с миссией школы, воспитательным потенциалом 

педагогов, запросом семей, материальной базой школы, спецификой социального 

окружения. В школе успешно реализуется программа по созданию безопасной 

образовательной среды. Для поддержания комфортной психологической обстановки с 

обучающимися, родителями  и педагогами работает служба сопровождения, в которую 

входят психолог, социальный педагог, работает школьный совет по профилактике 

правонарушений, постоянно действует общественный наркологический пост 

«Здоровье+». Профилактическая деятельность опирается на идеи социального 

партнерства, базируется на принципах и методах взаимодействия специалистов 

различных социальных практик (Приложение 2). 

      Созданы материальные и социальные условия для комфортного пребывания 

обучающихся в течение учебного дня. Школа оснащена современным учебным 

оборудованием, имеет сервер, достаточное количество периферийной компьютерной и 

демонстрационной техники, современное программное и учебно-методическое 
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оснащение. 

      Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе организована охранная 

служба, имеется пожарная сигнализация, кабинеты оснащены аптечками для оказания 

первой медицинской помощи, рекреации и лаборантские средствами пожаротушения, в 

соответствии с планами эвакуации. Оборудовано и функционирует видеонаблюдение для 

центрального входа, рекреаций школы, которые охраняются и регулируются пропускной 

системой. Для обеспечения безопасности сотрудников школы и учащихся проводятся 

плановые инструктажи учащихся, выезжающих на экскурсии, плановые тренировочные 

эвакуации из зданий образовательного учреждения.  

      Источником отрицательного фактора, влияющего на безопасность школьников,  

является  расположение железнодорожных путей  - зоны повышенной опасности - 

вблизи образовательной организации. С 2017 г. станция Замзор переведена в режим 

работы диспетчерской централизации, т.е. приемом и отправлением поездов на станции 

руководит поездной диспетчер, находящийся на удаленном расстоянии (г. Иркутск). 

Дежурный по станции с.Замзор не участвует в каких-либо операциях: не оповещает о 

приближении поездов к станции, о приеме и отправлении поездов на боковые пути и 

отправлении пассажирских поездов со станции. 

      Факторы, перечисленные выше, существенно влияют на безопасность и охрану 

здоровья обучающихся, поэтому в программу включены вариативные  модули «Добрая 

Дорога Детства» (безопасное поведение детей на дорогах), «Все цвета, кроме черного» 

(профилактика вредных привычек и формирование ценностного отношения к здоровью 

у обучающихся и навыков эффективной адаптации в обществе). 

 

      2. Цель и задачи воспитания 

         Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 
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для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям;  

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 - вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 - поддерживать деятельность  детских общественных объединений и организаций; 

 - организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 - организовать работу школьных медиа;                                                                                  

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

     Воспитательная работа МКОУ «Замзорская СОШ» направлена на создание 

условий для эффективной реализации целей и задач воспитания и социализации 

подрастающего поколения, установленных нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровней, а также дополнительных задач с учётом 

социально-экономической, социокультурной, демографической, криминогенной 

ситуации в  муниципальном образовании (Приложение 3).  

        3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

        3.1. Модуль «Классное руководство» 

        Большую роль в социальном становлении учащихся играют отношения, которые 

складываются со сверстниками. От этих отношений зависит возможность адаптации и 

раскрытие потенциала каждого ребёнка. Любая группа имеет доминирующий фактор 

сплочения (общие интересы группы, стремление приспособиться в специфических 

условиях, авторитет лидера, наличие социальных норм и т. д.), в зависимости от 
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каждого фактора группа имеет свою траекторию развития и то качество, которое 

отличает её от других групп.  

         Коллектив сплачивается в процессе совместной деятельности и общения. В нём 

возникают, прежде всего, деловые отношения - отношения ответственности-

зависимости. Они являются основными в коллективе. 

 Классный руководитель поддерживает, стимулирует и незаметно корректирует 

все виды отношений в классе, имея в виду их стержень - деловые связи учащихся. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

Чтобы работа по формированию ученического коллектива была успешно решена, 

классные руководители учитывают следующее: 

1) открытость деятельности классного руководителя: «Планируем вместе, 

анализируем вместе, радуемся вместе»; 

2) осуществление обратной связи: после каждого проведённого совместного дела 

учитель организует беседу, анализ, что благоприятствует неформальным 

отношениям между членами коллектива; 

3) сотворчество (сотрудничество в творчестве); 

4) успешность (с использованием инструмента оценки); 

5) свобода выбора; 

6) целевая направленность на конкретный результат дела; 

7) привлекательность деятельности. 

Организация коллективной деятельности: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
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вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

 организация самоуправления – совместной работы взрослых и детей.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

   Немаловажную роль в организации самоуправления в классе  играют родители во 

главе с родительским комитетом, которые в большей мере заинтересованы, чтобы их 

дети стали как можно самостоятельнее, целеустремлённее, ответственнее, сплоченнее.        

   Направление включает: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы Совета родителей, родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

          Совместные дела, планы проведения классных часов и родительских собраний,  

отражены в индивидуальных планах работы классных руководителей. 

        3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

         Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:  

«Безопасное поведение» 1-4 классы. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Основы инфографики»1-4 

классы, «Программирование Scratch» 5-6 классы, «Проектная деятельность» 7, 8, 9 

классы. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 



11 

 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей: «Путешествие по стране этикета» 5-6 классы, «Грамотный читатель» 1-4 

классы. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Чему природа учит 

человека» 6 класс, «История родного края» 7-8 классы. Обучающимся предоставляется 

возможность принять участие в подготовке и защите проектов «Моя родословная», 

«Улицы героев», «Фотографии рассказывают» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Подвижные 

игры», «Юный спасатель». К трем урокам физической культуры, входящим в 

инвариантную часть учебного плана, добавлены кружки, развивающие двигательную 

активность, ловкость, сообразительность, быстроту, внимательность.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: «Я - волонтер», «Профессиональная 

навигация».  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Шахматы в 

школе»,  «Робототехника». 
 
 

         Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности.  

        3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

   специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному поселку;  

 интерактивный формат занятий в кабинете цифрового профиля «Точка роста», 

который способствует эффективному закреплению тем урока;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
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принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, через создание тематических проектов («Лучший урок письма» 

https://activityedu.ru/Events/competition/vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-urok-pisma-2020/, 

«Единый урок по безопасности в сети» https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-

seti-internet-2018);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание - Квест-игра 

«Шекспировские страсти» приключенческая игра для подростков по мотивам всемирно 

известных произведений У. Шекспира, «Большое экологическое путешествие по 

Сибири» -муниципальная экологическая квест-игра для дошкольников,  Сетевичок.рф – 

международный квест по цифровой грамоте);  

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядной 

агитации школьных стендов предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах). 

      Мероприятия отражены в программах учебных предметов учителей. 

Постоянный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

         3.4. Модуль «Самоуправление»  

https://activityedu.ru/Events/competition/vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-urok-pisma-2020/
https://www.единыйурок.рф/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018);
https://www.единыйурок.рф/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018);
https://www.единыйурок.рф/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018);
https://www.culture.ru/events/376378
https://www.culture.ru/events/376378
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         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 через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел.  

     Орган ученического самоуправления избирается в начале учебного года. В его 

состав входят представители классных коллективов с 5 по 11 классы. Председатель 

Совета обучающихся координирует деятельность всех секторов, работает с 

командирами  классов, отслеживает результативность работы. 

     Работа Совета обучающихся организуется по следующим секторам: учебный 

сектор, сектор творческих дел, сектор СМИ, сектор правопорядка, сектор труда и 

заботы, спортивный сектор, сектор «Школьная служба примирения», сектор «Буллинг-

патруль»). 

       Цель  

       Реализация права учащихся на самоуправление и соуправление образовательным 

учреждением на уровне школы. 

  Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 работу сектора СМИ: редакция школьной газеты старшеклассников (на 

страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в школе 

мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и 

педагогов школы). Данная деятельность позволяет ученику получить опыт 

организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из 

возможных ролей (корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.).  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Совета обучающихся и классных 

руководителей; 

 через деятельность актива класса, отвечающих за различные направления 

работы класса: планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; организация дежурства по классу и школе; выпуск и работа классного уголка; 

делегирование представителей для работы в  Совете обучающихся; участие в выпуске 

газеты «Школьная планета»; активизация обучающихся класса для занятости в 

свободное время; представление кандидатур обучающихся для награждения на 

мероприятиях по итогам четверти и года. 
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На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

          Анализ индивидуального участия обучающихся в общешкольных и классных 

делах осуществляется через маршрутные листы достижений, портфолио, карту 

рейтинга внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Дети поощряются: 

1) за получение призовых мест на конкурсах и соревнованиях по направлениям 

«образование», «культура», «спорт» и «молодежная политика»; 

2) за общественно-полезную деятельность - активное участие в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях, в волонтерском движении, участие в 

благотворительных и профилактических акциях, участие в муниципальных детских и 

молодежных объединениях и др. 

          Виды поощрений: 

1) награждение грамотой, благодарственным письмом ОО; 

2) награждение грамотой, благодарственным письмом ОО в адрес родителей; 

3) награждение подарком; 

          4)награждение денежной премией. 

         Активисты награждаются на итоговом праздничном мероприятии «Звездная 

дорожка». 

         3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется путем проведения:  

 профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего («Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, 

городе, области», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё 

профессиональное будущее» и др.) 

 профориентационных  игр: 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 (учебно-исследовательская работа, создание аналитической работы  

«Панорама художнических профессий в современных театрально-эстрадных 

зрелищах и шоу» и др.); 
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 организации экскурсии на предприятия города Нижнеудинска, Тайшета, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещения профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования («Атлас новых 

профессий», «Банк интерактивных профессиограмм», «Навигатум», 

«Поступи.онлайн» и др.); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков (проект «Билет в будущее» 

«Проектория», Всероссийской программы по развитию профориентации «ZAсобой»; 

https://proforientator.ru/tests/ 

https://postupi.online/ 

https://proektoria.online/ 

https://navigatum.ru/ 

 осуществление диагностического тестирования по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – 

Знаковая система», «Человек – Художественный образ» (http://xn--j1ajx.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/files/content/EXP/metodicheskie_rekomendacii.pdf).  

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору («Твоя профессиональная карьера»), включенных в основную 

образовательную программу школы. 

         3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

       Современные семья и школа представляют собой два важных института 

социализации учащегося. Для полноценного развития ребенка необходимо тесное 

сотрудничество обеих сторон основанное на принципе «ВМЕСТЕ ради детей». 

       В  школе действует  Родительский открытый университет  на  основе договора   

между Общественной   организацией   «Иркутский   областной   совет   женщин» 

https://baikalwoman.ru/, Пединститут ФБГОУ ВПО, УО Нижнеудинского района, МКОУ 

«Замзорская СОШ» (Программа РОУ «АМОСС активные методы организации 

сотрудничества с семьей»), Совет отцов. 

      Задачи программы 

Формирование  мотивации для взаимодействия родителей и учителей через 

реализацию проектов,  систему ключевых дел, традиций.  

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
http://чпк.образование38.рф/files/content/EXP/metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://чпк.образование38.рф/files/content/EXP/metodicheskie_rekomendacii.pdf
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Налаживание  связи с социальными партнерами  для обеспечения  поддержки семьям и 

детям. 

Организация психолого-педагогического  лектория в «Школе первоКЛАССных 

родителей» с целью повышения их  педагогической культуры.  

      В рамках Программы РОУ предполагаются следующие направления и формы 

взаимодействия: 

Направление 

 

Форма работы 

Повышение педагогической  и 

психологической культуры  

родителей  

Родительский лекторий, семинар, 

тренинг для родителей, педагогический 

практикум, консультации психолога 

 Знакомство родителей с 

результатами учебной и творческой 

деятельности, вовлечение родителей 

в учебно-воспитательный процесс 

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий, школьные конференции,  

индивидуальные встречи,  творческие 

отчеты учащихся, реализация и защита 

социальных проектов, проведение 

мастер-классов родителями и для 

родителей 

Участие родителей в управлении 

классом и школой  

Работа Совета родителей Учреждения, 

организация детского отдыха и 

оздоровления, участие в работе 

Профилактического совета 

Проведение совместных 

мероприятий по направлениям 

программы воспитания  

Коллективно-творческие дела,  проекты, 

Исследовательские работы, часы 

общения, праздники, походы, поездки, 

игры, дни творчества, клубы  общения 

Индивидуальная работа с 

родителями детей, требующих 

повышенного педагогического 

внимания, а также работа с 

проблемными семьями и  семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, социального педагога 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Участие Совета родителей Учреждения в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательной организацией, организации учебно-воспитательного процесса – 

соуправление; 
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 рейды по проверке классных уголков, дневников, учебников и  внешнего вида 

обучающихся - проводятся  представителями Совета родителей Учреждения, начиная 

от проверки, заполнения протоколов и заканчивая выступлением на педсовете, 

школьных линейках, родительских собраниях с результатами проверок; 

 родители активные участники мероприятий (День самоуправления, участие в 

проведении промежуточной аттестации, пробной ГИА др.); 

 выпуск газеты «Наша школьная жизнь»,  с приложением  «Школа 

первоКЛАССных родителей», в которой освещены вопросы воспитания и 

организации обучения для родителей ребят начальных классов; 

 родительские гостиные («Вечер дружной семьи», выставки работ родителей по 

художественному творчеству «Семейный вернисаж»); 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские группы в мессенджерах, школьный интернет-сайт с обновляемой 

информацией («Безопасность» - летний отдых, охрана здоровья, памятки по 

безопасности, распоряжения, «Организация питания», «Профилактика короновируса» 

«Новости» - школьные события и др.), на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов;  

 реализация программы «Семьеведение», использование в работе активных 

форм психолого-педагогического сопровождения процесса развития родительской 

компетентности, деятельность Семейного клуба, Клуба молодой семьи «Школа 

первоКЛАССных родителей».  

             На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в совете профилактики школы, 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, реализации творческих 

проектов; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

        Ключевые дела – традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  К рабочей программе воспитания 

ежегодно разрабатывается календарный план, соответствующий уровням начального, 

основного и среднего общего образования включающий инвариантные и вариативные 

модули. В модули программы воспитания включены следующие тематические блоки: 

Гражданское и патриотическое воспитание «Я – ГРАЖДАНИН» 
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Духовное и нравственное  воспитание «Я ЧЕЛОВЕК» 

Приобщение к культурному наследию «Я и КУЛЬТУРА» 

Популяризация научных знаний «Я и НАУКА» 

Формирование коммуникативной культуры «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Физическое воспитание «Я и ЗДОРОВЬЕ» 

Отношение к семье и родителям «Я и СЕМЬЯ» 

Экологическое воспитание «Я и ПРИРОДА» 

Формирование отношения к закону, государству и к гражданскому обществу «Я и 

ПРАВО»  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение «ТРУД и 

ТВОРЧЕСТВО»           Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает 

уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой 

находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность.   

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – 

важнейший приоритет воспитательной системы школы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами  ориентированы на преобразование окружающего школу 

социума (проект «Сто добрых дел школе и посёлку», который включает в себя 

систему подпроектов: «Помоги лесу», «Цветущий участок», «Моя школа», «Родная 

улица», «Ветеран», «Библиотека», «Детский сад», «Фитосад  Грушенька»); 

 используемые педагогические технологии: социальное проектирование, организация 

исследовательской деятельности, технология коллективной организации 

деятельности; 

 трудовые десанты  и акции: «Время урожая» - трудовой десант по уборке территории 

школы, урожая, акции, посвященные Дню пожилого человека, операция «Осенний 

лист» - укрытие на зиму растений, декоративных скульптур на школьном участке, 

уборка территории и др.); 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих (разработка памяток для 

учащихся и жителей поселка: «Защити свое жилье от природных пожаров», «Если 

вы живете в доме с печным отоплением», «Не жги сухую траву», «Скажи мусору 

НЕТ!» по сбору вторсырья, проведение акций  «Осторожно! Тонкий лед!», 

«Безопасный Новый год», «Занимаясь спортом, сохраним здоровье!», 

муниципальная добровольческая патриотическая акция к Дню Победы, поисковая 

акция «В моей семье солдаты то же были», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», фестиваль патриотической песни «Мы помним, мы гордимся!», 

ежегодный муниципальный фестиваль детского творчества «PROдетство»); 
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям («Этнографический диктант», участие в проектах: 

«Социальная активность» https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/contests/2019/dobrovolec, «Успех каждого ребенка», Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче, Россия – страна возможностей https://rsv.ru/), 

Всероссийская социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!», 

«Президентские состязания», «Кросс наций», «Президентские спортивные игры» 

http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/files/ioe/documents/GLDIYZ7JYYWQ3BW8QUSS.pdf 

http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/files/ioe/documents/5TXIYXOXES326SNPBX7S.pdf). 

 На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

(участие в ежегодном Муниципальный конкурсе «Театральный фургон», подготовка 

и демонстрация спектаклей для воспитанников Замзорского детского сада, 

проведение викторин: «Международный день грамотности», «День гражданской 

обороны»,  «Азбука юного пожарного», «Правила пожарной безопасности в лесу», 

«Заповедники России», «День народного единства», «Международный день 

толерантности», «День Конституции Российской Федерации», День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год),  Международный 

день памяти жертв холокоста, День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г., «Международный день родного 

языка», «День воссоединения Крыма с Россией», «Космос это мы», «День местного 

самоуправления», День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-й 1945-й годов, «День славянской письменности и культуры»); 

 торжественные праздники, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей («День знаний», «Посвящение 

в пешеходы», «Посвящение  в первоклассники», «Посвящение в тимуровцы», 

«Посвящение в пятиклассники»); 

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

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы проводится на итоговом 

общешкольном празднике «Звездная дорожка».  

На уровне классов:  

 выбор представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: оформление 

уголков безопасности,  разработка схем безопасных маршрутов движения детей 

«дом-школа-дом» в классный уголок и дневники учащихся);  

https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec
https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec
https://rsv.ru/
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/GLDIYZ7JYYWQ3BW8QUSS.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/5TXIYXOXES326SNPBX7S.pdf
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольного Совета обучающихся. 

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.  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Функционирование детских объединений  в школе осуществляется посредством 

вовлечения учащихся в общественные организации и их объединения на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения: 

 РДШ – российское движение школьников, Нижнеудинская районная детская 

общественная организация «Содружество», «Юный тимуровец» (5-6 кл.), «Зеленый 

патруль» (1-4 кл.); 

  важнейшей составляющей работы детского общественного объединения 

является совместная социально значимая деятельность ребят и взрослых. Основные 

направления: добровольческое, военно-патриотическое, экологическое. Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: утверждение и 

последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.     

Такими делами является: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
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деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом- 

Волонтеры Победы https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn–p1ai/ 

Лица Победы https://historydepositarium.ru/about/ 

Поисковое Движение России http://rf-poisk.ru/projects/ 

Бессмертный полк http://polkrf.ru/ 

Общероссийский Народный Фронт https://onf.ru/ 

Расскажи бабушке http://telltogranny.ru/ 

Равные возможности детям http://xn–b1aicfshdcc4al.xn–d1acj3b/ 

Место памяти https://xn--80ajknckhoje6l.xn--h1aaridg8g.xn--p1ai/#/ 

Сады памяти https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/news/id/3722 

Улицы героев https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/news/id/2858 

         3.9. Модуль «Школьные медиа»  

         Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

         Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение через школьную газету «Школьная 

планета» наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, деятельности Совета обучающихся;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и  

статей;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

           3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

https://волонтёрыпобеды.рф/
https://historydepositarium.ru/about/
http://rf-poisk.ru/projects/
http://polkrf.ru/
https://onf.ru/
http://telltogranny.ru/
http://возможности.дети/
https://местопамяти.история.рф/#/
https://волонтёрыпобеды.рф/news/id/3722
https://волонтёрыпобеды.рф/news/id/2858
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знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 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;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 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; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Добрая Дорога Детства» С целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации: 

  разработана и реализуется 10-ти часовая программа изучения ПДД; 

 проведение  месячника безопасности «Осторожно! Дети!» (сентябрь); 

 неделя безопасности «Родительский патруль» (проведение рейдов в учебное и  
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каникулярное время по контролю соблюдения правил дорожного движения детьми 

по пути следования в школу и обратно; за использованием обучающимися 

световозвращающих элементов в одежде с фиксированием фактов нарушений в 

журнале безопасности во время проведения акции представителями родительских 

комитетов классов и передача информации руководителю ОО; оповещение 

родителей администрацией школы о нарушении ПДД детьми; родительские 

собрания в 1-11 классах, с обязательным фиксированием в протоколах информации о 

проведении  и анализе мероприятий месячника безопасности «Родительский 

патруль»; анкетирование родителей и детей по ПДД, беседа  «Об уровне 

ответственности за обеспечение безопасности детей и  культуре поведения на 

железной дороге». Проведение дополнительных профилактических бесед перед 

началом и по окончании школьных каникул с обязательной записью в журналах 

инструктажей); 

 проведение конкурсных программ и открытых уроков с целью повышения интереса 

к дорожной азбуке и формирования безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах в начальных классах и обобщения знаний старшеклассников о правилах 

дорожного движения и ориентирования в сложной обстановке дорожного движения. 

     3.12. Модуль «Все цвета, кроме черного» направлен на формирование культуры 

здоровья и профилактику вредных привычек у детей и подростков 1-11 классов, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию всех возрастных групп, 

обеспечивая преемственность воспитательного процесса.  

Педагогам рекомендуются следующие формы реализации программы модуля: 

 внеклассная работа (классные часы, КТД, реализация проектов); 

 интеграция тем профилактических недель в содержание базовых учебных 

предметов; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; 

 работа педагога психолога с обучающимися по профилактике асоциального 

поведения в следующих форматах: работа с детьми группы риска, социально-

психологические тренинги, тестирование, анкетирование, программы занятости в 

каникулы, игровые программы; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе - сектор в Совете обучающихся «Школьная служба примирения» 

- реализующая функции: выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и 

разрешение споров по урегулированию взаимоотношений; представление 

интересов обучающихся на Совете профилактики и  педагогических советах; 

разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 работа по снижению агрессии школьниками в сети «Интернет» посредством 

знакомства с правилами общения в сети, основами конфликтологии  - сектор 

«Буллинг-патруль» в Совете обучающихся; 

 участие в проведении школьных, семейных конференциях, акций по профилактике 

правонарушений, уроков безопасности, приуроченных к празднованию Всемирного 
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дня гражданской обороны (инструктажи с обучающимися, проведение тренировок 

по защите детей от ЧС, практическая отработка действий при пожаре, наводнении, 

террористическом акте, землетрясении, ЧС техногенного и природного характера); 

 оформление уголка безопасности и права; 

 проведение общешкольных родительских собраний, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей (цикл бесед по теме «Воспитание 

здоровых детей»: основы рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение 

и подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-

половое воспитание; физиологические особенности организма женщины и 

мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные 

аспекты болезни; экология и здоровье ребенка), проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов («Трудные дети и трудные 

взрослые», «Отцы и дети в меняющемся мире», «Современная семья сегодня», 

«Родители и дети: противостояние и сотрудничество», «Взаимодействие родителей 

и детей»). 

 В рамках деятельности наркопоста «Здоровье +» организуется работа со всеми 

субъектами образовательного процесса: обучающимися, родителями и педагогами.                 

Профилактические областные недели:  

 Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность» Профилактическая неделя 

«Высокая ответственность», проводится в сентябре и приурочена к Всемирному 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом  14-17 сентября. 

 Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках». 

Профилактическая неделя «Будущее в моих руках», проводится в начале октября и 

приурочена к  Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом  1-7 октября; 

 Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия» 

Профилактическая неделя «Единство многообразия», проводится в ноябре и 

приурочена к Всемирному Дню толерантности  9-13 ноября; 

 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья» Профилактическая 

неделя проводится в начале декабря и приурочена к Всемирному Дню борьбы с 

ВИЧ/СПИД  1-4 декабря; 

 Неделя правовых знаний «Равноправие» Профилактическая неделя проводится в 

середине декабря и приурочена к 10 декабря «Всемирному Дню прав человека» 15-

19 декабря; 

 Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство» 

Профилактическая неделя проводится в конце февраля - начале марта, приурочена 

к 1 марта «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом»  25 февраля 

– 14 марта; 

 Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие!».  Профилактическая неделя проводится в мае, приурочена к 31 мая 

«Всемирному Дню без табака» 16-20 мая. 

 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

      Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
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выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

       Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

       Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и психологическое тестирование 

(Приложение 4).  

Наблюдение за  поведением ученика в различных ситуациях может дать педагогу 

представление о тех ценностях, которые актуальны для ребёнка в данный момент, и о 

том, как эти ценности представлены в его знаниях, в его отношениях, в его действиях. 
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Ситуация конфликта. Поведение школьники во время конфликтов — друг с другом, 

с учащимися других классов, с учителями. Какие их личностные качества более всего 

проявляются в конфликте: чувство справедливости, умение идти на компромисс, 

умение прощать, злопамятство, безрассудство, злоба? 

Ситуация новичка. Ребята заботятся о «новичке в классе», равнодушны к нему, 

унижают его, устраивают ему всевозможные «проверки»? Как вообще принимают они 

другого человека? 

Ситуация соотнесения. Поведение школьников во время соревнований, конкурсов, 

викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится сравнивать себя с 

другими? Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность, излишнюю агрессивность 

по отношению к сопернику? Умеют ли бороться, не сдаются ли, не опускают ли руки, 

заведомо считая соперника сильнее? 

Ситуация успеха. Как школьники переживают свои успехи и неудачи? В чём видят 

их причины? Способны ли они достойно пройти испытание «медными трубами»? 

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие ситуации 

столкновения мнений также позволят лучше увидеть своих воспитанников — их 

взгляды на обсуждаемую проблему, отношение к чужим мнениям и к людям, которые 

их высказывают. 

Ситуация игры. Игра также предоставляет большие возможности для наблюдения за 

школьниками. Ведь поведение ребёнка в той или иной игровой роли определяется не 

только самой ролью, но и личностными качествами игрока. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

     Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

     Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование (Приложение 5). Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовое и концептуальное основание программы воспитания 
  

Требования к воспитанию в системе 

общего образования 

 

Федеральные векторы развития воспитания в 

системе общего образования 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

ФГОС общего образования 2009 г. 

 

Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания ФГОС НОО 

(2009 г.) 

 

Программа воспитания и 

социализации ФГОС ООО (2010г.), 

ФГОС СОО (2012г.) 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ред. от 31.07.2020) 

Статьи 2 п.2/9/10, 121 п. 1/2, 30 п.3 

Рабочая программа воспитания, 

примерный календарный план 

воспитательной работы 

Статья 121/ п.3 Советы родителей, 

советы обучающихся  

Статья. 34 Основные права 

обучающихся п.4 (с изм. и доп. с 

01.09.2020) 

 

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

Примерная программа воспитания  

(протокол от 02.06.2020г. № 2/20 

утверждена на заседании ФУМО) 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
 

ФГОС общего 

образования 

Примерная 

программа 

воспитания 

Профстандарт «Педагог» 
Общепедагогическая функция 

Обучение 

Воспитательная деятельность 

Развивающая деятельность 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 
 

Профстандарт 

«Специалист в области воспитания» 
(классный руководитель, социальный педагог, 

старший вожатый, педагог библиотекарь, старший 

воспитатель, тьютор) 

Федеральный институт оценки 

качества образования 
ФИОКО 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

МКУ ДО «Алзамайская 

детская школа искусств 

Образовательные учреждения 

МДОУ «Замзорский детский сад» 

 

МОУ Иркутского районного 

муниципального образования 

«Бутырская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Органы власти 

Управление образования 

Нижнеудинского района 

Администрация 

Замзорского МО 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

Основные направления развития воспитания в образовательной организации 
  

Развитие образовательной 

организации как социального 

института воспитания 

 

Развитие воспитания в системе 

образования 

Обновление программы воспитания с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 
 

Муниципальный уровень 

социального партнерства 

МКОУ  

«Замзорская СОШ» 

Учреждения культуры 

МКУК Замзорского МО 

Замзорская сельская 

библиотека 

МКУК ДК «Сибиряк» 

Г. Алзамай 

 

Правоохранительные 

организации 

Межрайонная прокуратура 

ОМВД России 

Отделение полиции  

г. Алзамай 

КДН и ЗП (комиссия по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО 

«Нижнеудинский район») 

ОДН г. Алзамай 

  

Нижнеудинский линейный 

отдел полиции 

 

Социальные учреждения и 

службы 

Управление социальной 

защиты населения 

Отдел опеки и попечительства 

ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Нижнеудинского района» 

МКОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи  

Центр «Доверие» 

 

Учреждения 

профессионального 

образования 

 

Предприятия п. 

Замзор 

Замзорская НПС 

Контактные сети п. 

Замзор 

ИП Ерофеева Н.Д. 

ИП Лаврик Н.И. 

Учреждения 

здравоохранения 

 

ОГБУЗ «Нижнеудинская 

районная больница» 

Алзамайская городская 

больница  

Замзорский ФАП 

Локальный уровень социального 

партнерства МКОУ «Зазморская СОШ» 

 

Педагоги 
Родители 

Обучающиеся 
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Приложение 4 

 

Наименование 

методики, автор 

Возраст 

несовершен-

нолетних 

Применение 

Многофакторный 

личностный опросник 

С 8 лет Диагностика особенностей личности 

человека 

Гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

Я - ГРАЖДАНИН 

Духовное и 
нравственное  
воспитание 

Я - ЧЕЛОВЕК 

 

Физическое 
воспитание 

Я и ЗДОРОВЬЕ 

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение 

ТРУД и ТВОРЧЕСТВО 

Приобщение к 

культурному 

наследию 

  Я и КУЛЬТУРА 

 
Популяризация 
научных знаний 

Я и НАУКА 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Формирование 

отношения к закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу  

Я и ПРАВО 

Отношение к 

семье и родителям  

Я и СЕМЬЯ  
 

Экологическое 
воспитание 

Я и ПРИРОДА 

 

«Курсы внеурочной  деятельности»   

 

 

«Работа с родителями» 

Сетевая форма реализации 

образовательных программ  

Создание условий для 

различных категорий 

обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также 

одаренных детей) 

«Самоуправление» 

Взаимодействие с учреждениями 

культуры, спорта и образования 

«Школьный урок» 

«Классное руководство» 
«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

Инвариантные модули 

программы воспитания  

«Профориентация» 

Вариативные модули 

программы воспитания  

«Детские общественные 

объединения» 

 

«Школьные медиа» 

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

Использование потенциала 

системы ДОД 

«Добрая Дорога Детства» 

 

«Все цвета, кроме черного» 
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Р.Кеттелла 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

6,5-8 лет Выявление уровня сформированности 

действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления 

сотрудничества 

Тест «Социальный 

интеллект» 

Дж.Гилфорда 

С 9 лет Диагностика способностей в структуре 

социального интеллекта: познание 

классов, систем, преобразований и 

результатов поведения 

Тест диагностики 

мотивации достижения 

у детей (МД-решетка 

Шмальта) (Афанасьева 

Н.В.) 

9-11 лет Тест позволяет получить данные о 

выраженности мотивации достижения 

ребенка в различных сферах 

деятельности 

Модифицированная 

анкета мотивации 

«Анкета для 

определения школьной 

мотивации» Н.Г. 

Лускановой  

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Диагностика школьной мотивации для 

учащихся среднего и старшего звена. 

Модифицированный тест анкеты 

содержит вопрос об отношении ребенка 

к классному руководителю. 

Данная анкета может быть 

использована для скрининговой оценки 

уровня школьной мотивации 

Психологическая 

технология 

оптимизации обучения и 

развития школьников 

(ТООР). Методика 

Л.А.Ясюковой. Часть 2.  

Школьный 

возраст 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение 

старшеклассников 

Диагностика семейной 

адаптации и 

сплоченности (тест 

Д.Ослона, 

адапт.М.Перре) 

С 12 лет Оценивает уровень семейной 

сплоченности и уровень семейной 

адаптации 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение 5 

 

Наименование методики Участники Применение 

Анкета для самоанализа 

организуемой в школе 

совместной деятельности 

детей и взрослых 

Директор 

Заместители 

Педагоги 

Родители 

Анализ реализации программы 

воспитания  
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Ученики 

 

Анкета направлена на изучение и анализ организуемой в школе совместной  

деятельности детей и взрослых, личностных особенностей детей разных возрастных 

групп. 

Ее структура повторяет структуру основного раздела программы воспитания и 

соотносится с теми ее модулями, в которых раскрывается содержание совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Участникам анкетирования предлагается оценить качество организуемой в их 

школе совместной деятельности детей и взрослых: проводимых здесь общешкольных 

ключевых дел, совместной деятельности классных руководителей и их классов, 

организуемой здесь внеурочной деятельности, реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков, существующего в школе ученического самоуправления, 

деятельности функционирующих на базе школы детских общественных объединений, 

проводимых в школе экскурсий, экспедиций или походов, профориентационной 

работы школы, деятельности школьных медиа, совместной организации предметно-

эстетической среды школы, взаимодействия школы и семей школьников. 

Заполнить эту анкету в конце учебного года можно предложить: 

- директору и заместителю, курирующему в школе воспитательную работу; 

- нескольким  педагогам, которые активно включены в воспитательную работу 

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

мнением школьной администрации); 

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

знакомы со школой и тем, что в ней происходит; 

- нескольким старшеклассникам, которые также хорошо знакомы с тем, что 

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

свою оценку происходящему здесь. 

Важна субъективная оценка тех, кто непосредственно вовлечен в деятельность 

школы. Именно их субъективное мнение и поможет обнаруживать ошибки, исправлять 

их, видеть перспективы и стремиться к ним.  

 

А Н К Е Т А 

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 
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Качество общешкольных ключевых 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 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 классным 

руководителем 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 совместно 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 организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
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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: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т.п. 

 

 
Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны 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 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 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 существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

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 
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Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится 

к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных 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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют 

себя как его члены  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся участвовать 

в организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

 

 
Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 
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Экскурсии, походы проводятся 

крайне редко или не проводятся 

вовсе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии, походы проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней 

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

Экскурсии, походы проводятся 

как мероприятия, в которых 

школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии, походы предваряются 

их совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т.п.). 

При их проведении ребята 

занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 
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Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами 

взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам 

не предоставлен спектр ролей, 

которые они могут выполнять, 

их интересы и потребности не 

учитываются 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе существует школьные 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. 

Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

 
В содержании работы 

школьных медиа отсутствуют 

темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят 

разного возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения 

по этим вопросам 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

 В школьных медиа не 

уделяется внимания нормам 

культуры общения, эстетике 

представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание 

на достоверность используемых 

фактов 

 

 

 

 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической 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 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем используются творческие 

работы учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 
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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 школы и семей школьников 

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 

организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 

 

 
    Итогом самоанализа результатов реализации школой своей программы воспитания может 

стать перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу в дальнейшем, и, как его итог, - проект направленных на это управленческих 

решений.  


