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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» (Школа №10) 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ Школы №10 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Данная программа воспитания показывает систему форм и способов работы с 

обучающимися в школе и включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 

учебный год. 

  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области была открыта в 

1964 году. Располагается школа в левобережной части города.  В школе обучается 360 человек. 

Обучение ведется с 1 по 11 класс. В старших классах реализуется профильное обучение. 

В пешей доступности находятся учреждения культуры, дополнительного образования 

(ДК «Октябрь» музыкальная школа, художественное отделение детской школы искусств 

«Вдохновение», библиотека). Это один из факторов, который делает наше учебное заведение 

более привлекательным для родителей. 

 Важным показателем работы школы является сложившаяся на протяжении многих лет 

система организации воспитательного процесса, основанная на преемственности поколений и 

наставничестве, педагоги-наставники передают знания и методику молодым учителям, 

ученики перенимают опыт на примере старшеклассников, волонтеров, бывшие выпускники 

школы приводят сюда своих детей, принимают активное участие в школьных делах, педагоги 

работают с детьми в тесном сотрудничестве с родителями.  

Особенностью воспитательного процесса школы является бережное сохранение 

традиций и внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и 

практик. Одним из приоритетных направлений является гражданско-патриотическое.  

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса - школьный парламент, общешкольный родительский комитет, 

управляющий совет, педагогический совет. 
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Процесс воспитания в Школе №10 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 работни- ков 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 - обучающийся включен 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;  

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 
помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 
духовной высотой, героизмом идеала; 

 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;. 

Основными традициями воспитания в Школе №10 являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 

дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
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самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

В воспитательной системе нашей школы активно используется метод социального 

проектирования, интерактивные методы работы со всеми участниками образовательных 

отношений.  

Патриотическое воспитание, ставшее основополагающим направлением работы, 

реализуется через музейную педагогику. В школе действует музей истории школы, который 

вносит весомый вклад в воспитание обучающихся. Ведется поисковая работа по сбору 

материалов. Изучение истории своей страны, своего города, своей семьи воспитывает 

гражданина и патриота. Благодаря умело выстроенной организационной работе обучающийся 

имеет возможность не только развивать свои интеллектуальные возможности во время 

поисковой и исследовательской деятельности, но и представить свой труд в форме проекта, 

реферата на олимпиадах и конкурсах разного уровня. На базе музея проводятся Уроки 

мужества, экспозиции которого используются классными руководителями при изучении ВОВ, 

истории школы и города.   

В школе организована система профориентации, которая охватывает учащихся с 1 по 11 

класс, позволяет привлечь к воспитательной работе родителей, партнеров, организовано 

летнее трудоустройство несовершеннолетних. Профориентационная деятельность школы 

реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в проекте «Билет в 

будущее», Приоритетного проект Московской области «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», Регионального проекта «Карта 

талантов Подмосковья». Знакомство с миром профессий на классных часах происходит с 

использование интернет-платформы «Проектория». Эффективными и интересными для 

учащихся стали приглашения людей различных профессий для бесед и мастер-классов. В 

летний период учащиеся с 14-летнего возраста имеют возможность трудоустройства и 

работают на базе школы.  

Система ученического самоуправления нашей школы играет важную роль в реализации 

программы воспитания обучающихся, в обеспечении личностного развития учащихся, их 

готовности и способности к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно продуктивной деятельности. Система ученического самоуправления, которая  

представлена Советом старшеклассников школы, предоставляет ученикам возможность для 

самовыражения и самореализации, помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства. 

Большую роль в воспитании подрастающего поколения играют созданные в школе 

общественные объединения – волонтерский отряд, отряд юных инспекторов движения, отряд 

юных друзей полиции, детское общественное объединение РДШ (первичное отделение РДШ), 

Школьный спортивный клуб «Десяточка», юнармейский отряд «Юнармеец» деятельность 

которого ориентирована на изучение и возрождение боевых и героических традиций народов 

страны, подготовку молодѐжи к службе в армии, гражданское и патриотическое воспитание. 

Школьная библиотека, школьный пресс-центр позволяют учащимся проявлять свои 

творческие способности, активность и инициативность. Информация о различных 

мероприятиях активно освещается в соцсетях на страничках школы: 

https://vk.com/school10dubna — Школа №10 г. Дубны; 

https://vk.com/club141718019 — Отряд Юнармии школы №10; 

http://sch10.goruno-dubna.ru/ - официальный сайт школы №10. 

В школе также развивается система социального партнерства. Партнерами школы 

являются учреждения города: 

 Школы №1, №3, № 5 (совместные диспуты, поездки, викторины, конференции, 

https://vk.com/school10dubna
https://vk.com/club141718019
http://sch10.goruno-dubna.ru/
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шествия, проекты и пр.),  

 ДЮСШ «Дубна», Школа олимпийского резерва (работа спортивных секций),  

 библиотеки и музеи города (это центры просвещения и инициаторы культурных, 

социальных, экологических и других проектов. Они содействуют повышению 

образовательного уровня обучающихся),  

 ЦДТ «Дружба» (занятость учащихся программами дополнительного образования, 

участие в областных и районных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня), 

 Музыкальная школа, хоровая школа мальчиков «Дубна», художественная школа, 

Дубненский симфонический оркестр, муниципальный выставочный зал, 

краеведческий музей (развитие творческой и познавательной активности, духовно-

нравственное развитие детей средствами художественно-эстетического 

образования),  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Дмитровский техникум», Колледж государственного 

университета «Дубна» (профессиональной подготовки в рамках приоритетного 

проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе 

с аттестатом»), 

 ГБОУ ВПО Московской обл. «Международный Университет природы, общества и 

человека «Дубна» (профориентационная работа), 

 Дубненско-Талдомское Благочиние (духовно-нравственное воспитание учащихся), 

 Совет ветеранов войны и труда г. Дубны, Дубненский Совет офицеров запаса, 

Дубненское отделение «Союз десантников России» (организация мероприятий 

гражданско- патриотической направленности), 

 Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА», (экологическое воспитание), 

 Телеканал «Дубна», городские газеты «Вести Дубны», «Площадь Мира» 

(информирование сообщества о деятельности школы), 

 Партнеры школы это: подрядные организации, которые на договорной основе 

обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, 

содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой; 

 Субъекты профилактики города:  

- ОГИБДД (организуют работу по профилактике детского дорожного 

травматизма) 

- КДН и ЗП,  

- ОДН ОМВД,  

- Отдел опеки и попечительства,  

- Социальная служба «Журавлик» (организуют работу по профилактике 

девиантного поведения, употребления ПАВ, предупреждения и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, организуют 

работу с детьми, совершившими правонарушения, с детьми из семей СОП, 

детьми-сиротами). 

Школа использует объединение усилий школы и семьи, формируя воспитательное 

пространство «семья – школа – социум»,  создает воспитательное пространство, которое 

помогает организовать активную и многообразную досуговую деятельность и реализовать 

потребности детей.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
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традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в Школе №10 является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с 

этим важно. 

Цель воспитания в школе №10 – 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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:  

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

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

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 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, 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 
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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. 

2) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

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

отношений: 

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

o к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

o 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; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

o 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; 

o к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

o к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

o к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

o 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 жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реального 

практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в школе, таких 

как: 

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

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 
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- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- 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 обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность Детских общественных объединений, в том 

числе в рамках Всероссийских проектов РДШ; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися в сотрудничестве с 

организациями и учебными заведениями города; 

 организовывать работу школьных медиа; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

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

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума. 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 Социальный проект «Всѐ из жизни, всѐ для жизни»  экологической и трудовой 

направленности. Ориентирован на воспитание экологического отношения к 

окружающей среде, бережного отношения к природным ресурсам. 1-4 классы: уборка 

территории школы, сбор макулатуры, участие в осенней акции «Посади свое дерево». 5-

8 классы: уборка территорий города, сбор макулатуры, озеленение школьной 

территории. 9-11 классы: экологический десант на берег Волги, организация школьных 

мероприятий экологической направленности. 

 Социальный проект «Память сердца» патриотической направленности. Ориентирован 

на формирование патриотических чувств, уважения к жителям города, ветеранам войны 

и труда. 1-4 классы: сбор материалов о жителях города (ветеранах ВОВ, детях войны, 

работников тыла). 5-8 классы: встречи с ветеранами, запись интервью, сбор фото 

материалов. 9-11 классы: сотрудничество с городским Советом ветеранов войны и 

труда изготовление буклетов и выпуск стенгазет «Память сердца». 

 Акции «Бессмертный полк», «Лес Победы», «День книгодарения», участие в которых 

дает возможность учащимся 1-11 классы почувствовать себя сопричастным к 

историческим событиям страны, внести свой личный вклад в общее дело, совершить 

добрый поступок и подарить радость другим. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

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

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне 

города, региона, России, в которых участвуют все классы школы: 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-

патриотическим воспитанием: 
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• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 Общешкольный проект «Остров Дружбы» - проект направлен на создание условий для 

формирования толерантного отношения среди участников образовательного процесса 

школы №10, для сохранения и развития культурных традиций, межнационального 

сотрудничества при взаимодействии с представителями разных культур, 

национальностей, вероисповеданий, социального статуса. 

 Общешкольный проект «Маленький гражданин большой страны» - общешкольные 

дела, направленные на формирование у учащихся активной гражданской позиции и 

чувства патриотизма, как важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей, 

осознания необходимости активного участия в различных сферах жизни общества 

(единый день солидарности в борьбе с терроризмом, тематические линейки, классные 

часы по истории России, символике России, Московской области, Дубны).  

 Общешкольный проект «Школа безопасности» - общешкольные дела, направленные на 

усвоение школьниками социально значимых знаний, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, умения применять полученные знания в 

нестандартной ситуации или в ситуации ЧС (месячник безопасности,  единый день 

профилактики «Детям Подмосковья – безопасные дороги», акции «Маленький 

пассажир-большая ответственность», «Засветись! Стань заметней на дороге!», 

«Безопасный двор» и т.д.).  

 Общешкольный праздник «Посвящение в первоклассники»  - торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого 

социального статуса – школьника. Организуется в сотрудничестве первых и 

пятых классов школы, родителей 1-классников, учителей-предметников, 

школьного парламента, учеников 10 класса. Мероприятие позволяет 

первокласснику ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 

получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного 

знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого 

ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. Пятиклассники 

утверждаются в своем новом статусе, учатся чувствовать ответственность за 

общее дело, планировать и организовывать, работать в команде, анализировать, 

формируется классный коллектив.   

 Общешкольный праздник «Посвящение в пятиклассники»  - торжественная 

церемония, символизирующая приобретение пятиклассниками нового статуса – 

ученика средней школы. Ученики 5-х классов проходят испытания, которые для 

них готовят старшеклассники, принимают участие в тренинге «Ковер мира». 

Заключительным этапом становится торжественное посвящение в 

пятиклассники, с произнесением клятвы.  

 Общешкольный праздник «Успех года» – праздник проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, 

друзья школы, именитые гости. Награждаются учащиеся со 2 по 10 класс лучшие 

ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активные в жизни школы. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за 

различные направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, 

волонтерское, творческое) и представляющие интересы класса в планировании 

общешкольных дел на школьном парламенте, координирующих работу класса   
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с работой общешкольных органов самоуправления во время подготовки и 

проведения ключевых школьных дел. Такая деятельность учащихся развивает 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  Проведение школьных 

рейдов – «Школьная форма», «Учебник», «Чистый класс». Единые тематические  

классные часы в соответствии с календарем образовательных событий. Тематические 

квесты, квизы, викторины. 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

 Коллективный анализ ключевых школьных дел – Главными здесь являются две 

задачи. Первая – создание условий для того, чтобы в анализ включились все 

участники дела, или как можно большая их часть. Вторая – фиксация 

полученных результатов анализа и ориентация участников на планирование 

новых путей коллективного творчества: новых дел, новых способов их 

реализации, позволяющих преодолеть выявленные в ходе анализа ошибки и 

недочеты в их планировании, подготовке и проведении.   

Формы проведения анализа:  

«Разговор по кругу» - каждому по очереди дается слово и он высказывает 

свое мнение о прошедшем деле.   

«Время на шум». Анализ сначала проводится в микрогруппах, а затем 

микрогруппы высказывают свое общее мнение в классе / в отряде / на общем 

сборе. Микрогруппам дается ограниченное время (3–5 минут), но порядок 

обсуждения при этом не задается. Можно дать лишь несколько обязательных 

вопросов, на которые нужно ответить всем. Необходимость за короткое время 

сформировать общее мнение группы создает ситуацию сильной эмоциональной 

включенности ее участников, что часто приводит к снятию многих 

психологических барьеров, сдерживающих отдельных ребят.   

«Газета-анкета». Все участники анализа, взяв фломастеры и ручки, на 

листе ватмана письменно отвечают на некоторые поставленные ведущим 

вопросы. Так получается газета, которую могут прочитать все. Можно сделать и 

несколько таких газет, в этом случае их готовит несколько различных групп 

(классов, отрядов и т.п.).  

Анкетирование – Каждый участник отвечает на вопросы анкеты до и после 

проведения мероприятия. После результаты анализируются.  

«Благодарю» или «Комплимент» - каждому ученику предлагается выбрать 

только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и 

пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа 

выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является 

завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее 

количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности 

и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает возможность 

удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого.  

«Рефлексивная мишень» - метод рефлексии для начальной школы в 3 - 4 

классах. На доске мишень, разделѐнная на 4 сектора: активно участвовал, было 

интересно, было понятно, узнал новое. Дети выбирают один из секторов.  

• участие в организации и проведении мероприятий и  дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер, 



11 
 

сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный редактор, 

корреспондент, ответственный за костюмы и оборудование, ответственный за 
приглашение и встречу гостей и т.п; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 Педагогическое наблюдение и индивидуальные консультации - речь идет о 

поддержке каждого ребенка в его попытках реализовать себя – как друга своих 

друзей, как лидера, как организатора, как творца. Педагогу важно помочь 

ребенку лучше узнать самого себя, дать ему возможность попробовать себя в 

разных делах и разных ролях, проявить свои качества, которые, быть может, 

раньше были неведомы и самому ребенку.  

• 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. 

Система педагогической поддержки - педагоги на всех этапах (планирование, 

реализация, анализ) вдохновляют и поддерживают работу творческих групп и отдельных 

школьников, иногда включаясь в их работу при прямом запросе детей о помощи.   

На тематических открытых совещаниях классных руководителей, методических 

объединениях, рабочих групп обсуждаются методы поддержки отдельных учащихся, способы 

корректировки организации процессов  с целью обеспечения организации комфортной среды 

для реализации потенциала учащихся, развития из самостоятельности.   

Психологическая служба дает общие рекомендации, корректирует действия отдельных 

учителей и учащихся.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 
ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 
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• 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, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, 
умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках 

уклада школьной жизни. 

- формы взаимодействия с  родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) 
об успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;   

• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  

• организация встреч с родителями в удобных для них форматах;  

• информирование родителей о возможности участия в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения в составе Управляющего совета школы; 

• организация совместных семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы с 
привлечением членов семей, обучающихся (по желанию и 

возможности) 

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

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

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

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, 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; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных 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: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «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; 



14 
 

 поддержку 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, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее направлений.  

Общеинтеллектуальное направление. Развитие критического мышления, умения 

анализировать информационный поток, использование новых методов получения 

информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование 

мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами 

человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. В данном направлении для 

реализуются следующие программы: 

1 – 4 классы:  

 «Юным умникам и умницам» (математическая грамотность), кружок 

 «Занимательный русский язык», кружок 

 «Юный исследователь», проектная деятельность 

 «Урок цифры» 

 «Функциональная грамотность» 

5 – 9 классы: 

 «Математическая грамотность», кружок  

 «Читательская грамотность», кружок  

 «Естественно-научная грамотность», кружок 
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 «Финансовая грамотность», кружок 

 «Профизика», кружок 

 «Прохимия», кружок  

 «Урок цифры», кружок  

 «Основы ИКТ» 

10 – 11 классы: 

 «Основы программирования» 

 «Финансовая математика» 

 «Инженерная графика» 

 «Урок цифры»  

Общекультурное направление . Предполагает повышение экологической грамотности и 

привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, 

чувства прекрасного. В данном направлении для учащихся реализуются следующие 

программы:  

1 – 4 классы: 

 «Конструирование», проектная деятельность 

 «Клуб любителей книги» (читательская грамотность) 

5 – 9 классы: 

 «Мультипликационная студия», кружок  

 «Что? Где? Когда?», клуб 

10 – 11 классы: 

 «Мировая художественная культура»  

Социальное направление. Призвано сформировать у школьников социальные навыки, 

познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к 

труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также 

могут получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. В данном 

направлении для учащихся  реализуются следующие программы: 

1 – 4 классы: 

 «Безопасность на дорогах», кружок 

 «Разговор о правильном питании», проектная деятельность  

 «Жизненные навыки», кружок 

5 – 9 классы: 

 «Жизненные навыки», дискуссионный клуб 

 «Проектория», проектная деятельность  

 Профориентация 

10 – 11 классы: 

 «Психология для старшеклассников», дискуссионный клуб 

 «Проектория»  

 Спортивно — оздоровительное направление. 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. В данном направлении для 

учащихся реализуются следующие программы:  

1 – 4 классы: 

 «Основы шахматной стратегии», кружок 

5 – 9 классы: 

 «ЮИД», кружок 

 «Шахматы», кружок 

 «Спортивные игры», секция 
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10 – 11 классы: 

 «Основы военной службы», кружок 

Духовно — нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности направленные 

на воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. 

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, 

проведение экскурсий. В данном направлении для учащихся реализуются следующие 

программы:  

1 – 4 классы: 

 «Истоки. С чего начинается Родина», кружок 

 «Истоки. Традиции моего народа», кружок 

 «Истоки. Семья и семейные ценности», кружок  

 «Истоки. Моя родословная», кружок 

 «Музейная педагогика» 

5 – 9 классы: 

 «Музейная педагогика», кружок  

 «Духовное краеведение Подмосковья», кружок 

 «Родное Подмосковье. Дубна», кружок 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», кружок 

10 – 11 классы: 

 «Музейная педагогика» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы воспитания 

реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и 

дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов.  

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, 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; 

 проведение интерактивных уроков с использованием материалов школьного музея: 

виртуальная экскурсия, квест-экскурсия, экскурсия «Мастер-класс»; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 
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их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей;  

 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 Школе №10 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 Совет школы  состоит из обучающихся 5-11 классов, избираемых ежегодно на классных 

собраниях, в количестве – два человека от класса.  

 Возглавляет Совет школы председатель Совета, избираемый из членов Совета. 

  Из члена Совета избирается заместитель председателя и секретарь. Выборы осуществляются 

на первом заседании открытым голосованием большинством голосов.  

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

 Из членов Совета школы формируются сектора:  

o сектор науки и образования (координирует внеклассную деятельность по учебным предметам, 

проводит анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, оказывает помощь методическим 

объединениям учителей в проведении предметных недель);  

o сектор культура и досуга (сохраняет и развивает традиции школы; стремится к объединению 

учащихся школы, вовлекая их в подготовку и проведение мероприятий в школе);  

o сектор спорта и здоровья (организует и проводит спортивно-массовые мероприятия в школе; 

ведет работу по популяризации ЗОЖ);  

o пресс-центр (собирает информацию для школьной газеты, освещает через различные средства 

массовой информации события, происходящие в школе; организует работу группы в 

социальных сетях; оформляет школьные тематические стенды, проводит опросы, 

анкетирования среди обучающихся и учителей школы)  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
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• 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» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Деятельность школьного отделения РДШ (Школьное  отделение   региональной 

общественно-государственной  детско-юношеской   организации «Российское движение 

школьников») направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

1) Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

2) Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

3) Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
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Юные инспектора движения (ЮИД). Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посредством проведения 

бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, 

праздников, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного движения, участие в городских 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. Информационная деятельность направлена 

на информирование участников образовательного процесса и образовательного сообщества о 

проблемах детского дорожно-транспортного травматизма и основах безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает создание стенда «Юный инспектор 

движения», памяток «За безопасность движения», размещение значимой информации на сайте 

школы. 

Объединение «Юнармия». Разностороннее военно-патриотическое, гражданское и 

нравственное воспитание, поддержка в молодѐжной среде государственных и общественных 

инициатив. Совершенствование личности детей и молодежи, формирование сплоченного и 

дружного коллектива, подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Движение «Юнармия» не призвано решать задачи только лишь военно-патриотического 

воспитания, оно нацелено на развитие личности и в гражданской направленности. В рамках 

объединения успешно реализуется деятельность информационно-медийного направления, 

экологических и добровольческих акций, популяризации профессий, а также творческого 

развития учащихся. 

Школьный спортивный клуб «Десяточка» (ШСК). Деятельность школьного спортивного 

клуба направлена на: 

 активизацию физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся в 

спортивной жизни ОУ;  

 укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся ОУ на основе 

систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий;  

 закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных ими на 

уроках физической культуры, формирование у обучающихся жизненно необходимых 

физических качеств;  

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей обучающихся ОУ;  

 профилактику асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни.  

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с обучающимися ОУ;   

 организация работы постоянно действующих спортивных секций и групп 37 37 

ОФП для обучающихся ОУ;  

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и командами других школ; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых в рамках календаря спортивно-

массовых мероприятий;  

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ; 

 формирование сборных команд ОУ для участия а соревнованиях различного 

уровня. 

Научное объединение учащихся (НАУ). Выявление одаренных детей и талантливой 

молодѐжи, обеспечение реализации их творческих возможностей и познавательной 

активности. Итоги работы НОУ подводятся на научно-практической конференции 

обучающихся. Научно-исследовательская конференция проводится административным и 

научно-методическим советом школы с целью развития кругозора обучающихся в различных 
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областях знаний, вовлечения обучающихся в научный поиск, стимулирования активного 

участия в научно-исследовательской работе, а так же с целью профессионального 

самоопределения и ранней профессиональной ориентации. К участию в конференции 

допускаются обучающиеся ОУ, активно участвующие в работе научных секций и получившие 

разрешение научного руководителя и консультанта на участие в научно- исследовательской 

конференции. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, 

взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

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

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

 самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 проведение мероприятий в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

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

 поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, создания и поддержки интернет- странички детского 

объединения в соцсетях, афиширование успехов и достижений. 

 участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях города 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая 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. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 подготовку обучающихся к творческим конкурсам муниципального, областного и 

общероссийского уровня – «Таланты Московии», «Красота Божьего мира», «Жизнь в 

безопасности», «Базовые национальные ценности», «Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах» и др.  

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
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существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/),  «Большая перемена»,  «Карта талантов», «Билет в будущее», 

«Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

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

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними («Путевка в жизнь»);  

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования ( 

http://metodkabinet.ru/ ,  http://мой-ориентир.рф/, 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_ot 

krytyh_urokov/  и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/ ; https://postupi.online/  ФоксФорд (https://foxford.ru ) и т.п. 

и др;  

 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, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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 подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации 

и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

 школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 
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3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы №10, 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. 

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 вне учебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (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 в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в Школе №10 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
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детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, социальные сети и чаты, в 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, 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 обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
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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 обучающимися 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 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

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. 


