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Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с учетом 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ - 

образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного 

общего образования, образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа №71" (далее – 

школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут 

применять школа и педагогические работники. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБУ «Школа № 71» основывается на следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении 

его в образовательной организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения 

и т. д; 
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   Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни, определяемого: 

- большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, способностей, 

желаний, интересов, возможностей; 

- влиянием на отношения в системе «взрослый-ребенок» условий жизни в большом городе с 

его неотъемлемыми атрибутами (высокий темп жизни, постоянная занятость, известная степень 

индивидуализма и др.) 

   Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

- полноценное/максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий 

для повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов 

наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы; 

   Система воспитания в школе строится на применении традиционных для отечественного 

образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся дисциплинированность, трудолюбие, 

ответственность, правдивость / искренность, готовность прийти на помощь. 

   Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физической культуры 

учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как целеустремленность, чувство 

товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.     

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников; 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

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, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) цель 

воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, проявляющемся: 

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

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

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

их социально значимых отношений);  

- 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).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
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обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, 

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания 

учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений к окружающему 

миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному материалу; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих как в 

школе, так и в других организациях (организациях дополнительного образования, культуры, 

физической культуры и спорта);  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и на уровне 

отдельных классов;   

- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, 

стимулировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся: 

- осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами школы,   

- обеспечивать необходимые информационно-методических условия для реализации 

Программы и поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих процесс 

воспитания. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

   Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в школе, 

включает следующие направления: 
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гражданско-патриотическое; 

нравственное; 

умственное; 

социально-коммуникативное; 

трудовое; 

здоровьесберегающее; 

эстетическое; 

воспитание семейных ценностей; 

правовое;  

экологическое; 

физическое. 

   Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей. 

   Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

   Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

   Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

 «Классные встречи» 

 «Добрые крышечки» 

 «Бумажный бум» - сбор макулатуры 

  Акция «Цветик-семицветик» 

«Мешок добра» - акция, в рамках которой дети собирают корм, теплые вещи и аксессуары для 

животных и предают их в приют для бездомных животных. 

 Масленица 

   Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы и виды работы. 

   Основные формы и виды деятельности 

   Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

   На уровне школы:  
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а) Общешкольные праздники: 

Прощание с букварем 

Масленица 

«Ты – супер!» 

Последний звонок 

«Мистер и Мисс школы» 

б) Торжественные ритуалы посвящения: 

- посвящение в первоклассники  

- посвящение в ряды Российского движения школьников  

в) Церемонии награждения по итогам года  

 «Лучший класс» – учитывается активность участия класса в мероприятиях, конкурсах; 

достижения); 

«Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, достижение 

отличных результатов в учебе, активное участие в общественной жизни школы; 

   На уровне классов: 

 выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых общешкольных дел; 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

   На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 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.); 

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

делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, добровольческие проекты, 

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

спортивные игры и т.п.);   

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

   Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 
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    Цели работы классного руководителя: 

- формирование и развитие личности в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

   Задачи деятельности классного руководителя: 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 

межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого 

общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 

проявления жестокости; 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и 

практической готовности им следовать; 

 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным 

явлениям окружающей социальной действительности, в частности по отношению к кибербуллингу, 

деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред 

здоровью человека, культу насилия, жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности событий и итогов 

Второй мировой войны; 

 формирование способности обучающихся реализовывать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 

сообществ. 

   Условия успешного решения классным руководителем обозначенных задач: 

 выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-

нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных практик, 

непрерывного развития педагогической компетентности; 

 реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнерства; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопросах 

информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, 

содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка семейного 

воспитания и семейных ценностей, содействие формированию ответственного и заинтересованного 

отношения семьи к воспитанию детей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в области 

образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива Школы, органами 

социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.; 

 участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

   В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному руководству и 

охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых – традиционных и 

актуальных – задач воспитания и социализации обучающихся. Вариативная часть деятельности по 

классному руководству формируется в зависимости от контекстных условий Школы. 
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   Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

1. Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в 

классе, включая: 

 содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

 обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов 

деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой 

деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

 выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ; 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как 

социальной группой, включая: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, 

поликультурной среде; 

 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, признанию 

ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 

иной деятельности; 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозу 

физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 
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3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая: 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по 

вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом, включая: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией Школы и учителями учебных предметов по вопросам 

контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий 

личностного развития; 

 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования 

по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 взаимодействие с педагогом-организатором, библиотекарем (педагогом-библиотекарем), 

педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему 

внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных 

мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией Школы по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками Школы (социальным 

педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными 

партнерами, включая: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с привлечением 

организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных 

организаций; 

 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранительных 
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органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, 

спорта, профессионального образования, бизнеса. 

   Вариативная часть отражает специфику Школы и включает в себя: 

1. Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников» в соответствии с планом 

воспитательной работы Школы. 

2. Участие в общешкольной акции «Самый классный класс» в соответствии с планом 

воспитательной работы Школы. 

3. Участие в мероприятиях по здоровьесбережению, в том числе организацию питания 

обучающихся. 

Организация деятельности классного руководителя 

   Классный руководитель ежедневно: 

 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся; 

 выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 

предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий; 

 организует и контролирует дежурство учащихся по Школе; 

 организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в случае 

возникновения девиации в их поведении; 

 заполняет табель по питанию. 

   Классный руководитель еженедельно: 

 проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы и утвержденным 

расписанием; 

 организует работу с родителями; 

 проводит работу с учителями-предметниками работающими в классе; 

 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным обучающимся. 

   Классный руководитель ежемесячно: 

 получает консультации у психологической службы и отдельных учителей; 

 организует работу классного актива; 

 сдает табель по питанию в бухгалтерию школы. 

   Классный руководитель в течение учебного триместра, полугодия: 

 оформляет и заполняет электронный журнал; 

 участвует в работе методического объединения классных руководителей; 

 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за триместр, полугодие, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся; 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый триместр, полугодие; 

 проводит классное родительское собрание; 

 предоставляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе информацию об 

успеваемости учащихся класса за триместр, полугодие, год. 

   Классный руководитель ежегодно: 

 оформляет личные дела учащихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности учащихся 

в течение года; 

 составляет план воспитательной работы в классе; 

 собирает, анализирует и предоставляет информацию об обучающихся класса (успеваемость, 

материалы для отчета по форме ОШ-1, отчет о дальнейшем продолжении учебы и трудоустройстве 

выпускников и пр.). 
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   Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в триместр. 

   При проведении внеклассных мероприятий в Школе и вне классный руководитель несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить сопровождение обучающихся в 

расчете один человек на 10 учащихся. О проведении внеклассных мероприятий в Школе и вне 

классный руководитель в письменном виде уведомляет администрацию Школы не менее чем за три 

дня до мероприятия. 

   В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы с 

обучающимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

   Документация классного руководителя 

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

 личное дело обучающегося; 

 электронный журнал класса; 

 журналы инструктажа по ПДД, ППБ, ОТ и ТБ; 

 план воспитательной работы (на основе плана работы Школы). Форма анализа и плана 

воспитательной работы определяется администрацией Школы; 

 социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией Школы); 

 результаты педагогического, социологического, психологического, физического 

исследования обучающихся класса; 

 характеристики обучающихся (по запросу); 

 протоколы заседаний родительских собраний, материалы для подготовки родительских 

собраний; 

 разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых с 

детьми (в том числе классных часов – при необходимости); 

 аналитические материалы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. 

      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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 

и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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   Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы. 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности 
 

1 классы 

Форма организации Количество 

часов в 

неделю  

(в классе) 

Спортивно-

оздоровительное + 

духовно-нравственное 

 

Динамическая пауза 2 

Кружок «Игровая карусель» 1 

 

Социальное + 

общеинтеллектуальное 

 

 

Кружок «Дружный городок» 1 

Общекультурное Кружок «Разговор о правильном питании» 1 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

2-4 классы 

Форма организации 

Количество 

часов в 

неделю  

(в классе) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  «Знатоки родного края» 1 

Кружок «Игровая карусель» 1 

Социальное 
Кружок «Дружный городок» 1 

Кружок «Всё обо всём» 1 

Духовно-нравственное 
Кружок «Волшебный мир книг»  1 

Кружок «Основы православной культуры» 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Всезнайка» 1 

Общекультурное Кружок «Разговор о правильном питании» 1 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  

5-6 классы 

 

Форма организации 

Количество 

часов в 

неделю  

(в классе) 

Спортивно - Кружок «Меткий стрелок» 1 
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оздоровительное Кружок «Быстрее! Выше! Сильнее!» 1 

Кружок «Юные туристы» 1 

Духовно-нравственное Кружок «Огонёк души» 1 

Социальное 

Кружок «Школа лидера» 1 

Кружок «Юнкоры» 1 

Кружок «Добрая дорога» 1 

Кружок «Юные инспекторы 

движения» – 6 классы 

1 

 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся». 

1 

Общекультурное Кружок «Оформитель» 1 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности     

7-8  классы 

 

Форма организации 

Количество 

часов в 

неделю  

(в классе) 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Быстрее! Выше! Сильнее!» 1 

Кружок «Настольный теннис». – 8 классы  

Духовно-нравственное  Кружок «Огонёк души» 1 

Социальное 

Кружок «Я – гражданин!» 1 

Кружок «Школа лидера» 1 

Кружок «Добрая дорога» 1 

Кружок «Юнкоры» – 8 классы  

 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся» 

1 

Кружок «История Самарского края» 1 

Кружок «Цифровая гигиена» - 7 классы   1 

Общекультурное Кружок «Оформитель» 1 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

9 классы 

Количество 

часов в 

неделю  

(в классе) 

Спортивно - 

оздоровительное 
Кружок «Быстрее! Выше! Сильнее!» 1 

Духовно-нравственное 

+ Общекультурное   
Кружок «Огонёк души» 1 

Социальное 

Кружок «Школа лидера» 1 

Кружок «Мой выбор»  1 

Кружок «Добрая дорога» 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Основы проектной деятельности» 1 

Кружок «Навстречу  ОГЭ» (русский язык) 1 

Кружок «Навстречу  ОГЭ» (математика). 1 

Кружок «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся» 

1 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

Направления 10 классы 
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Мир школьных праздников 

(несистемные внеурочные занятия) 
 духовно-нравственное;  

 физкультурно-спортивное; 

 оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

1час 

 

(19 час. в 

учебное 

время, 15 

часов на 

каникулах) 

Жизнь ученических сообществ 

(несистемные внеурочные занятия) 
 духовно-нравственное;  

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

1час 

 

(24 час. в 

учебное 

время, 10 

часов на 

каникулах) 

 духовно-нравственное;  

 социальное; 

1час 

 

Программы внеурочной 

деятельности 
Направления 11 классы  

Мир школьных праздников 

(несистемные внеурочные занятия) 
 духовно-нравственное;  

 физкультурно-спортивное; 

 оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное 

1час 

 

(19 час. в 

учебное 

время, 15 

часов на 

каникулах) 

Жизнь ученических сообществ 

(несистемные внеурочные занятия) 
 духовно-нравственное;  

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное 

  

 

1час 

 

(24 час. в 

учебное 

время, 10 

часов на 

каникулах) 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы: 

 олимпиадное движение; 

 исследовательская 

деятельность 

 Общеинтеллектуальное. 

  
1час 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

   Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
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организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

      Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

      Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБУ «Школа № 71» 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 действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 
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общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

   В МБУ «Школа № 71» действуют детские общественные объединения: 

 Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 

 Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение; 

 Служба медиации 

   Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные действия 

детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, формирования 

ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

   Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- выездные многодневные разновозрастные сборы детского объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

ДиМО школы отличаются друг от друга по содержанию деятельности, но представляют собой 

важный фактор воздействия на ребенка - с одной стороны, они создают условия для удовлетворения 

потребностей, интересов, целей ребенка, с другой стороны, обусловливают отбор внутренних 

возможностей личности путем самоограничения и коллективного выбора, корректировки с 

общественными нормами, ценностями, социальными программами. 
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Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

   Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»), такие как «Легенды 

Каменной чаши», «Тольятти – трижды рожденный», Тольятти: вчера, сегодня, завтра», «АвтоВАЗ 

приглашает»; 

- многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и 

их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

   Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для индивида 

то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационных событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, 

являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

Сфера услуг; 
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Производство и инженерные технологии; 

Транспорт и логистика; 

Творчество и дизайн; 

Информационные технологии; 

Строительство и строительные технологии; 

Медицина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 

   Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями: ГБПОУ  

«Тольяттинский социально-экономический колледж», ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологичес

кий колледж», ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический 

колледж», организациями высшего образования: ЧОУ ВО «Тольяттинская  

академия управления», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», ФГБОУ ВО «Са

марский государственный социально-педагогический университет», ФГАОУ ВО  

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, ОАНО 

ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

   Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе предметных недель.  

   Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выражены её 

ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

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

профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить правильный 

профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребенка»; 

   В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной работы 

классов. 

   Реализуются профориентационные проекты: 

проект «Смотри и пробуй» (профессиональные пробы); 

проект по сопровождению профессионального определения обучающихся. 

   Виды и формы профориентационной работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия и в организации; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
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профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования;  

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

выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. В школе созданы универсальные профили. Перечень профилей может меняться, исходя из 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), появления новых востребованных 

профессий и специальностей.  

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

   В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная газета 

В школе издается газета «70 ПЕРВАЯ». Тематика газеты отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Одновременно в газете 

печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

   Периодичность выхода школьной газеты – ежемесячно. 

           б) Официальный сайт школы, официальное сообщество «В Контакте» в сети Интернет 

   Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
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организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБУ «Школа № 71», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

   Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- выбор и оформление совместно с обучающимися интерьера школьных помещений: классов, 

школьных коридоров, актового зала – цветовой отделки, освещения и т.д.; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся 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, аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- совместная с обучающимися 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, акция «Цветик-семицветик»);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных знаний в 
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области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в данный 

момент испытывают конкретные родители. Его содержание является потенциально актуальным, то 

есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных 

родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, классные 

руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов – учителя-

предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с 

родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей и 

обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в благоустройстве 

пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

развития детей предполагает повышение родительской компетентности по следующим тематическим 

направлениям:  

кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростковый), 17-ти лет 

(юности);  

психические новообразования младшего школьника, подростка, старшеклассника; 

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к 

обучению в основной / старшей школе; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным 

предметам).  

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении школой 

обеспечивается также посредством следующих мер: 

- в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, культуры 

поведения, заботливого отношения к родителям и старящим; 

- повышение педагогической культуры родителей на основе программы их педагогического 

всеобуч.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обязанностях; 
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- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

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

- привлечение родителей обучающихся к организации внеклассной, школьной работы, учебно-

исследовательской и общественной деятельности, технического и художественного творчества, 

экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися; 

- проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

3.12. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

    Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей по направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления: 

 ппрограмма по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних;  

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является 

первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней 

стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательном учреждении; 

 привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 ежедневный поурочный контроль за посещением занятий и успеваемостью обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 работа Наркопоста, в состав которого входят педагоги, представители                                                                                  

родительской общественности; 

 работа «Родительского патруля» (в рамках городского проекта «Родители – за                                                

безопасное детство»); 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися     инспекторов ПДН, нарколога, специалистов ГКУ СО «КЦСОН центрального 

округа»,  МКУ «ЦПП», инспекторов ГИБДД, специалистов мед.учреждений и ДМО «Шанс» ; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

            спортом и здорового образа жизни («Дни здоровья») 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

   Самоанализ организуемой в МБУ «Школа №71» воспитательной работы осуществляется с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно. При необходимости и по самостоятельному решению 

администрации, с привлечением 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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

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. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников являются: педагогическое наблюдение, ведение карты «Мониторинг результативности 

внеурочной деятельности и воспитательных результатов».  
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В данном направлении 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 являются: индивидуальные и групповые беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Карта мониторинга воспитания в МБУ «Школа №71» 

Проблемы, которых следует избегать 
Оценочная 

шкала 

Идеал м.б. эталон, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и педагогами  

Дела не интересны большинству 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству школьников 

Обычно участие школьников в этих 

делах принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Обычно участие школьников в этих делах 

сопровождается увлеченностью общей 

работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
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Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов, пользуются 

авторитетом. Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто 

выполняют из страха, по принуждению 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны друг к 

другу 

Отсутствует конструктивное 

взаимодействие классного руководителя 

и родителей (взаимное игнорирование, 

равнодушие, конфликты и т.п.)   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе налажено конструктивное 

взаимодействие классного руководителя с 

родителями  

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школьники чувствуют свою 

ответственность за происходящее в школе, 

понимают, на что именно они могут 

повлиять в школьной жизни и знают, как 

это можно сделать, занимают активную 

позицию 

Школьники не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления не 

имеют реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школьники часто выступают 

инициаторами, организаторами тех или 

иных школьных или внутриклассных дел, 

имеют возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело, 

формировать  органы самоуправления 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют 

в школе.  Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное творчество 

и т.п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей не представлены в пространстве 

школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной деятельности 

детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 
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родительских собраниях, сайте школы и 

т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны (м.б. не интересны) 

большинству учащихся, дети часто идут 

на них с чувством страха 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность  

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на уроке 

разнообразные формы: игры, дискуссии и 

другие парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах, ориентированы на развитие 

личности 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, имеют неформальный 

характер   школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям  

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

0 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 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой деятельности 

разнообразны, в ней   

участвуют школьники разных классов, 

разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт и количество 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в которых 

школьники занимают преимущественно 

пассивную позицию 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные дела предваряются их 

совместной с детьми подготовкой, 

распределением между школьниками 

необходимых ролей (фотографа, 

экскурсовода, знатока и т.п.). При их 

проведении школьники занимают 
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активную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована только лишь на 

ознакомление школьников с рынком 

труда, основными профессиями.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

  

Профориентационная работа системна и 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой занимается 

команда школьных педагогов с 

привлечением различных социальных 

партнеров  

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается преимущественно 

силами взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам не 

предоставлен спектр ролей, которые 

они могут выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных 

медиа осуществляется с учетом интересов 

и потребностей школьников 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствует тематика, отражающая 

жизнь школы, значимые для 

школьников разных возрастов вопросы, 

отсутствует представление различных 

позиций школьников по тем или иным 

вопросам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблематика, волнующая современных 

детей разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции школьников 

по тем или иным вопросам, что 

способствует диалогу различных групп как 

учащихся, так и педагогов   

В школьных медиа не уделяется 

внимание нормам культуры общения, 

эстетике представления материала, не 

обращается внимание на достоверность 

используемых фактов 

0 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 организации предметно-эстетической среды школы 

Предметно-эстетической среде школы 

не уделяется внимания. Оформление 

кабинетов, коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает оформление 

офисных помещений, а не пространства 

для детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Предметно-эстетическая среда оформлена 

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 предметно-эстетической 

среды школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Предметно-эстетическая среда школы 

создается совместно педагогами и 

учащимися (иногда с привлечением 
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их творческой инициативы специалистов). В ней используются 

творческие работы школьников и учителей, 

здесь представлена актуальная жизнь 

школы  

Предметно-эстетическая среда не носит 

никакой ценностной направленности, 

содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы предметно-эстетической среды в 

привлекательных для школьников формах 

акцентируют внимание на важных для 

воспитания 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  

0 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 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко привлекая 

к ним учеников класса.  В организации 

совместных с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать только на себя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации     

Заполнить эту карту было предложено: 

 директору; 

 заместителям директора – 2 чел;  

 педагогам – руководителям МО, - 6 чел;  

 педагогам – руководителям ДиМО – 2 чел; 

 родителям – членам Совета родителей – 3 чел;  

 учащимся – членам Совета обучающихся – 5 чел. 

Всего: 16 чел. 

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

Перечень выявленных проблем 
Количество 

голосов 
Проект управленческих решений 

Качество общешкольных ключевых дел 

Недостаточное количество 

школьников участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел  

8 (50%) Привлечение большего количества школьников к 

разработке, организации общешкольных 

ключевых дел 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
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Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют по принуждению 

5 (31%)  Классным руководителям: 

 применять технологии сотрудничества; 

 развивать ученическое самоуправление; 

 делегировать полномочия учащимся, находясь 

в роли наставника 

 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

10 (62%) Учителям-предметникам: 

 изучить нормативно правовые документы, 

педагогическую и методическую литературу, 

регламентирующие вопросы воспитания на 

уровне начального общего, основного общего и 

среднего образования; 

 внести изменения в рабочие программы 

учебных курсов; 

 использовать на уроках разнообразные 

формы: игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы. 
Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся редко  

12 (75%) Классным руководителям усилить 

разъяснительную работу с родителями. 

Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается преимущественно 

силами взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам не 

предоставлен спектр ролей, 

которые они могут выполнять, их 

интересы и потребности не 

учитываются 

8 (50%) Заместителю директора по ВР взять под контроль 

работу школьных медиа ресурсов. 

 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах  

14 (88%) Педагогическому коллективу: 

 продолжить работу по вовлечению родителей 

в школьную жизнь; 

 наладить взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей (информирование, 

обучение, консультирование и т.п.); 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в конфликты 

11 (69%) 

 

5. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

   Обновление/коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

- повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

- создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 
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Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

- внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по 

развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

- обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

- совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

- совершенствование распределения обязанностей между директором, заместителями 

директора, педагогом-организатором, руководителями структурных подразделений учреждения; 

- разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность школы; 

- совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

- повышение качества годового планирования воспитательной деятельности школы; 

- совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 

   Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  
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