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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания входит в состав основных образователь-

ных программ. В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС об-

щего образования находится личностное развитие обучающихся, формирова-

ние у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Один из результатов реализации программы - приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведе-

ния в российском обществе.   

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-

ных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотива-

цию к познанию и обучению; ценностные установки и значимые качества лич-

ности; активное участие в социально-полезной деятельности.   

Программа воспитания Школы включает в себя четыре основных раздела:   

1) «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,  

2) «Цель и задачи воспитания»,   

3) «Виды, формы и содержание деятельности»,   

4) «Основные направления самоанализа воспитательной работы».   

 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» представлен инвариант-

ными модулями: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Школьное самоуправление», «Работа с родителями», 

«Профориентация», вариативными модулями: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детское общественное объединение «Юнармия», «Детское обще-

ственное объединение «РДШ», «Детское общественное объединение «Волон-

теры», «Школьные медиа», «Предметно-эстетическая среда», «Профилактика 

социально-негативных явлений». 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара располо-

жена в здании бывшей Самарской 3-й женской гимназии 1-го разряда, вошед-

шей в историю города как гимназия княгини А. Хованской, 1858 г. постройки, 

приспособленном под учебное заведение. 

Школа расположена в центральной части города Самары, микросоциум 

школы состоит, в основном, из старого ветхого жилья. По социальному со-

ставу, культурному, этническому уровню и образовательным потребностям 

население его очень разнородно. Проблемный микросоциум, делает необхо-

димой работу школы в условиях большого количества социальных проблем 

(неполные семьи; низкий культурный и образовательный уровень родителей; 

безразличное отношение семьи к воспитанию детей и т.д.). 

Занятия в школе проходят в две смены при пятидневной рабочей неделе 

в 1-5 классах, шестидневной в 6-11 классах. 
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Курсы внеурочной деятельности, индивидуальные консультации, работа 

секций, факультативов, общешкольные творческие дела и дела классов для 

учащихся 1-й смены организованы во второй половине, для учащихся 2-й 

смены в первой половине дня.  

Школа располагает приспособленным спортивным залом, актовым за-

лом, столовой, библиотекой, медиатекой. Во дворе школы установлен бюст 

Героя Советского Союза Санчирова Ф.В. и флагшток, что способствует про-

ведению мероприятий во дворе школы, несению почетной караульной службы 

у бюста Санчирова Ф.В. в памятные дни, государственные праздники, школь-

ные мероприятия. 

В школе функционирует Музей истории школы, основанный более 40 

лет назад, действует военно-патриотический клуб «Патриот» на базе которого 

сформирован юнармейский отряд «Санчировец», более 20 лет действует 

школьное ученическое самоуправление, развивается деятельность Россий-

ского движения школьников, в котором состоит около 200 учащихся, работает 

волонтерский отряд «Легенда-13», вовлекая в добровольческую деятельность 

всех обучающихся школы. 

За более 130-летнюю историю школа стала ядром диалога разных тра-

диций: школьных творческих фестивалей, литературно-краеведческих гости-

ных, интерактивных экскурсий, Дней рождения государства «Соты», выборов 

Президента школьного ученического самоуправления, Дней самоуправления, 

народных праздников, добровольческих акций, День рождения ЮА отряда 

«Санчировец», «День Героя» (День рождения Санчирова Ф.В.), Дни Единых 

действий РДШ, семейных клубов и др. 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание т.к. формирование граж-

данской идентичности является первоочередной задачей в воспитательной си-

стеме школы.  

Воспитательная система школы строится на основе совместной деятель-

ности педагогов, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образова-

ния, педагогов учреждений культуры и спорта, социальных партнеров. Со-

трудничество с социальными партнерами организовано на основании догово-

ров о сотрудничестве, плана совместных мероприятий, совместных программ, 

проектов, конкурсов, конференций, фестивалей. Круг социальных партнеров 

определяется в соответствии с направлениями работы школы, ее целями и за-

дачами. 

В решении организационных вопросов воспитания участвуют: Совет 

школы, Школьное ученическое самоуправление, Совет музея, Совет РДШ, Со-

вет профилактики. 

Учитывая социальный состав обучающихся, решая вопросы психолого-

педагогического сопровождения проводится большая работа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения, профилактике 

участия обучающихся в диструктивных группах, правила общения в сети Ин-

тернет, пропаганда ЗОЖ и занятия спортом. Также ведется работа с отклоне-
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ниями в поведении, детей, находящихся в трудной жизненно ситуации, остав-

шихся без попечения родителей, а также с категорией социально-незащищен-

ных семей. 

Внеурочная деятельность реализуется на всех уровнях по направлениям: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания рос-

сийских школьников, современный национальный идеал личности, воспитан-

ной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспи-

тания – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые прио-

ритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благопри-

ятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – зна-

ний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-

альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъ-

являемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям пове-

дения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспри-

нимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 



5 
 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальней-

шем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них отно-

сятся следующие:   

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

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-

шим; 

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

− 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 без-

домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

− проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

− стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

− быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

− соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или ре-

лигиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и про-

являть инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

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

ценностных отношений: 

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

− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения 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 креп-

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

− к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

− к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, 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 равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

− к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореа-

лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опре-

деляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделе-

ние данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

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

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старше-

классникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который 

они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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− 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; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения;  

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

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования дру-

гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педаго-

гам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, пред-

стоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-

ничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее вы-

бирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю-

щих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет спо-

собствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове-

дения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

через систему наставничества, поддерживать активное участие классных со-

обществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока через при-

менение нетрадиционных форм урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) сохранить процент школьников, задействованных в кружках, секциях, клу-

бах, студиях и иных объединениях, работающих по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, организовать сете-

вое взаимодействие для обеспечения максимального достижения планируе-

мых результатов воспитания; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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7) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей; 

8) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы детского 

общественного объединения РДШ через реализацию практик РДШ 

9) поддерживать деятельность функционирующей на базе школы детско-юно-

шеской общественной организации Юнармия 

10) поддерживать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельно-

сти, сохраняя преемственность между младшим и старшим школьным звень-

ями; 

11) поддерживать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

13) организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию законопо-

слушного поведения и здорового образа жизни  

 

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 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а ком-

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способ-

ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору ме-

роприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

На внешкольном уровне: 
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социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

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

разование окружающего школу социума.  

− социальный проект «Мемориальные доски самарского района». Самарский 

район – исторический центр города, где мемориальные доски расположены 

на многих зданиях, среди них есть посвященные и героям ВОВ, и истори-

ческим персонажам, и событиям из прошлого. Цель проекта – сохранение 

памяти о героических и выдающихся личностях, а также исторических и 

культурных событиях: Вахты памяти у мемориальных досок участникам и 

героям Великой Отечественной войны, проведение тематических экскур-

сий, геокешинг-квестов, экологических акций по поддержанию мемориаль-

ных досок в порядке. 

− социальный проект «Сделай мир добрее!»  по развитию добровольчества и 

волонтерства.  Реализуется в рамках проекта «Дорога добра», реализуемого 

на территории Самарской области и посвящен гуманному отношению к жи-

вотным.  Проект рассчитан на 13 месяцев и включает 10 взаимосвязанных 

мероприятий.  

− социальный проект «Старость в радость», реализуемый с региональным 

представительством волонтерской организацией. Проведение обучающих 

уроков, мастер-классов по оказанию помощи волонтерами организации 

«Старость в радость», участие в волонтерских акциях по поддержке пожи-

лых и одиноких людей в домах престарелых. 

− социальный проект «По улице Куйбышева с Максимом Горьким», связан-

ный с сохранением культурного, исторического и литературного наследия. 

Цель проекта - обратить внимание обучающихся и граждан на литератур-

ное наследие родного города через творчество М. Горького. Проведение 

экскурсоводами школьного музея пешеходной экскурсии «По улице Куй-

бышева с Максимом Горьким» С 2014 года школа является организатором 

Городских Горьковских чтений, на которых ребята представляют свои 

творческие работы, исследовательские работы, журналистские статьи, бук-

трейлеры по произведениям М.Горького, конкурс чтецов проходит на базе 

музея М.Горького. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс от-

крытых 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, про-

блемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

− Школьные дебаты с представителями депутатского корпуса самарского 

района, представителями администрации самарского района (дебаты про-

ходят во время предвыборной компании в школьное ученическое само-

управление) 

− «Классные встречи» (проект РДШ) 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
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учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, ко-

торые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

− фестивали творчества «Рождественский сувенир», «Широкая масленица» 

− праздник двора согласно плану мероприятий совместной работы с Терри-

ториальным общественным советом микрорайона («Новый год», «Масле-

ница», спортивные праздники и др.) 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Этнографический диктант», «Географически 

диктант», «Диктант Победы», акция «Георгиевская ленточка», «Свеча па-

мяти», «Бессмертный полк», «День неизвестного солдата», «День героя» (про-

водится 20 декабря в Деньрождения ГСС Санчирова Ф.В.), «День российского 

флага», «День Самарского знамени» и др. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

− День профориентации «Мир профессий», где каждый класс в творческой 

форме готовит и представляет профессию. 1-4 классы творческие презен-

тации профессий, 5-7 – творческое представление профессий, пригла-

шают на мероприятие родителей (например, показ причесок, моделей 

одежды, кулинарные блюда, конструкторские изобретения, компьютер-

ные программы и др.) 8-11 классы проводят круглый стол с приглаше-

нием студентов и преподавателей учебных заведений.  

− День героя (декабрь). 2 декабря – день рождения Санчирова Ф.В., Героя 

Советского Союза, ученика школы. Начинается день с радио-линейки и 

возложения цветов к бюсту Санчирова Ф.В. во дворе школы. Для учени-

ков начальной школы «Веселые старты» на Кубок Санчирова Ф.В.». Для 

учеников 5-11 классов спортивные игры на Кубок Санчирова Ф.В., вы-

ставка творческих работ, интерактивная экскурсия «Последний бой под 

Суостаем. Завершается день награждением победителей во дворе школы 

у бюста Санчирова Ф.В.  

− День проектов «Наша инициатива» (каникулы март) Каждый класс пред-

ставляет свой самостоятельно разработанный социальный проект в форме 

стендовой презентации.  

− «Все мы Россия – вместе мы сила» (апрель) – КТД. Каждый класс, пред-

ставляет одну из национальностей народов Поволжья. Готовит презента-

цию в творческой форме о национальности, номер художественной само-

деятельности (национальная песня, танец, инсценировка национальной 

сказки и др.), проводит с гостями национальную игру, представляет наци-

ональное блюдо. Этот день проводится при участии родителей. В ВК за-

пускается флешмоб, где ребята в национальных костюмах произносят 

приветствие на языке национальности, которую они представляют с хэ-

штегом #школа13самара #всемыроссия #дружбанародов. На мероприятие 

приглашаются национальные центры  
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− Школьная конференция 

− День выборов в школьное ученическое самоуправление 

− День Самоуправления 

− Дни единых действий РДШ 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

− Посвящение в первоклассники 

− День юнармейца (посвящение в «Санчировцы») 
капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школь-

ников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и нефор-

мального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и ро-

дительского сообществ школы. 

− фестиваль классных команд КВН 

− турнир семейных команд «Что, где, когда» 

− Творческий конкурс “Твой звездный час”   
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 поощ-

рению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства до-

верия и уважения друг к другу. 

− Церемония награждения по итогам года «Гордость школы» 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе-

вых дел, Участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими 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 
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бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следую-

щем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

ками; работу с родителями (законными представителями).  

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

лизе 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, тру-

довой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упро-

чить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ре-

бенка 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 коман-

дообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, органи-

зуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-

рыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ре-

бенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьни-

ков, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) 

– со школьным психологом. 
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− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор про-

фессии, 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 заполне-

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

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе ин-

дивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

− 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-предмет-

никами, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам 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. 

− Курсы в Корпоративном университете РДШ 
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 регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками 

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школь-

никами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рас-

считанных на сотрудничество методиста музея с учителями-предметни-

ками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися сво-

его мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие уме-

ния совершать правильный выбор;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных си-

туаций для обсуждения в классе; 

− специально разработанные занятия – уроки-путешествия, уроки-экскурсии, 

которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспиты-

вают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

− интерактивный формат занятий в музее, в виртуальном музее, который спо-

собствует эффективному закреплению тем урока; 

− организация предметных образовательных событий (проведение предмет-

ных декад, недели науки) для обучающихся с целью развития познаватель-

ной и творческой активности, инициативности в различных сферах пред-

метной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможно-

стями; 
− проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая 

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

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кросс-

ворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, экскур-

сия и др.), применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школь-

ников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?»,  брейн-

ринга, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстра-

ция,  игра-состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного; 
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− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из жизни совре-

менников; 
− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обуче-

ния, обеспечивающих современные активности обучающихся (образова-

тельные платформы, программы-тренажеры, тесты, мультимедийные пре-

зентации, научно-популярные  передачи, фильмы, уроки онлайн, видео-

лекции, онлайн-конференции и др.); 
− использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содер-

жания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие цен-

ностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков лю-

дей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, исто-

рическая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 
− использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности); 
− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция 

с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уро-

ках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотруд-

ничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);    
− организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представите-

лей школьного актива в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации акаде-

мической задолженности по предметам; 
− использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятель-

ности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения пра-

вильного вектора для дальнейшего развития способностей. 
− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-

ного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле-

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 
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конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школь-

ного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной прак-

тики); 
− Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отноше-

ниям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  дея-

тельности. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется 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 соци-

ально значимых делах 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 

− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения 

− поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чув-

ства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отноше-

ния школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

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

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнооб-

разию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
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культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школь-

ников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценност-

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

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-

манде.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельно-

сти: 

Уровень начального общего образования 

 

Направления курсов внеуроч-

ной деятельности 

Название курсов внеурочной деятель-

ности 

классы 

Познавательная деятельность 
Клуб любителей шахмат «Шахматная 

страна»  
1-4 

Спортивно-оздоровительная дея-

тельность  

Динамическая пауза 1-4 

Секция «Общефизическая подготовка»  2-4 

Секция «Олимпийское Тхэквондо»  2-4 

Проблемно-ценностное общение 
Дискуссионный клуб «Разговор о пра-

вильном питании»  
2-4 

Художественное творчество  

Проблемно-ценностное общение 

«Азбука театра» 
1-4 

Туристско-краеведческая дея-

тельность 

Клуб путешественников «Мир, в котором 

мы живем» 
1-3 

Кружок «Рассказы по истории Самар-

ского края» 
4 

 

Уровень основного общего образования 

 

Направления курсов внеуроч-

ной деятельности 

Название курсов внеурочной деятельно-

сти 

классы 

Художественное творчество Школа-студия вокального творчества 

«Fantasy»  

5-8 

Туристско-краеведческая дея-

тельность 

Школа экскурсовода «Музееведы»   7-8 

Познавательная деятельность. IT-клуб «Информационной безопасности»   9 

Познавательная деятельность. Функциональная грамотность 5-9 



18 
 

Проблемно-ценностное общение  

Игровая деятельность 

«Школа лидера»   5, 8 

Спортивно-оздоровительная дея-

тельность 

Игровая деятельность 

Военно-патриотическое объединение 

юнармейский отряд «Санчировец»   

5-7 

Проблемно-ценностное общение Кружок «Основы православной куль-

туры»  

6 

Спортивно-оздоровительная дея-

тельность 

Секция «Игровые виды спорта»  5-6 

Проблемно-ценностное общение 

Трудовая деятельность. 

Клуб волонтеров «Легенда-13»  5-8 

Познавательная деятельность. Клуб путешественников (п) 9 

Познавательная деятельность. Программирование (п)  9 

Познавательная деятельность. Избранные вопросы математики  (п) 9 

Познавательная деятельность. Компьютерная верстка и дизайн (п)  9 

Познавательная деятельность. Сложные вопросы при подготовке к ОГЭ 

по русскому языку (п)  

9 

Познавательная деятельность. Я в мире профессий (п)  9 

 

Уровень среднего общего образования 

Направления курсов внеуроч-

ной деятельности 

Название курсов внеурочной деятельно-

сти 

классы 

Познавательная деятельность Научное общество «Поиск» 10-11 

Проблемно-ценностное обще-

ние Игровая деятельность 

«Школа лидера» (РДШ) 10-11 

Проблемно-ценностное обще-

ние 

«Нравственные основы семейной жизни» 10-11 

 
 

3.5. Модуль Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет ши-

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са-

моуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Са-

моуправление в школе ориентировано на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями воспитанников. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
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Отвечая за отдельные разделы работы своего коллектива, активисты само-

управления организуют своих товарищей на выполнение тех или иных зада-

ний, участвуют в планировании, отслеживании результатов своей деятельно-

сти, приобретают целый ряд навыков и социального опыта, необходимых для 

достижения практических целей. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы 

− через работу постоянно действующего актива школьного самоуправления 

государства «СОТЫ»; 

− через деятельность комитетов, отвечающих за деятельность конкретных 

направлений; 

− через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для об-

легчения распространения значимой для школьников информации и полу-

чения обратной связи от классных коллективов; 

− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным социальным педагогом службы школьной медиа-

ции по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост) представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой школьного 

актива самоуправления); 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса 

 

На индивидуальном уровне 

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организа-

цию профориентационных практик и профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реа-

лизуя программы курсов внеурочной деятельности, а также создавая профо-

риентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует про-

фессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осу-

ществляется через: 

− освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Азбука те-

атра» (1-4 классы), «Мир, в котором мы живем» (1-4 классы), «Fantasy» 

(5-8 классы), «Музееведы» (7-8 классы), «Школа лидера» (7-8 классы), 
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«Легенда-13» (5-8 классы), «Основы юриспруденции» (9 классы), «Про-

граммирование на языке Паскаль» (9 классы), «Компьютерная верстка и 

дизайн» (9 классы), «Я в мире профессий» (9 классы), «Школа лидера 

РДШ» (10-11 классы), «Научное общество «Поиск»» (10-11 классы), 

«Юнармия» (11 класс); 

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

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

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профес-

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

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

− профориентационные практики: профессиональные пробы, где школь-

ники узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по вы-

бранной профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого 

учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс 

с участием представителей данной практики (профессии); посещение 

кружков, детских технопарков (Кванториум); 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

− встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

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

тир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vseros

sijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и 

др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям обра-

зования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеК-

ТОриЯ» (https://proektoria.online/), 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 ву-

зов в рамках Соглашений с ними; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-

ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 
 

Модуль 3.7. «Работа с родителями» 

http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
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Работа с родителями или законными представителями школьников про-

водится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каж-

дого воспитанника. Формы участия родителей или законных представителей 

школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказ-

чики образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных 

услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечи-

вает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ро-

дительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования.  

Система работы с родителями организована по следующим направлениям:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-позна-

вательную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно-оздо-

ровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных ма-

стерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

На групповом уровне: 

Участие родителей в управлении школой. Совет школы, общешкольный роди-

тельский комитет, классный родительский комитет, участвующие в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социа-

лизации детей;  

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образова-

тельный процесс. Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год, про-

ходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспита-

ния школьников. На собрания приглашаются специалисты Центра «Семья», 

Центра «Помощь», психологи, инспектор ОДН, которые участвуют в обсуж-

дении представленных проблем; 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе образо-

вательного процесса в школе; 

Родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации и советы от профессиональных психологов, врачей и обмени-

ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де-

тей. 

Семейный клуб, предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного творчества (семейные посиделки), интеллектуальных игр 

(«Что, где, когда», квест-игр), спортивных соревнований, экскурсий и др. 

На индивидуальном уровне:  

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Городской центр «Семья» оказывает социально-психологические 
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услуги, проводит тренинги, круглые столы с учащимися. Беседы с социальным 

педагогом, психологом школы. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, Совет профилактики, Кон-

фликтная комиссия по урегулированию споров, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

«Веселая масленица», «Пасхальный сувенир», «Папа, мама, я-спортивная се-

мья», «Родительский патруль», «День здоровья», «Венок дружбы», «День доб-

рых дел», выставки работ по декоративно-прикладному творчеству, «Мир про-

фессий» 

4) Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c це-

лью координации совместных усилий педагогов и родителей. «Родительские 

дни», «День открытых дверей» 

 

3.8. Модуль «Детское общественное объединение РДШ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (пер-

вичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерче-

ское формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединив-

шихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объедине-

ниях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской об-

щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся тра-

диций, уклада воспитательной деятельности, уровня деятельности обществен-

ной организации, органов ученического самоуправления, управляющего со-

вета образовательной организации и сложившихся отношений с организаци-

ями- партнерами. 

В образовательной организации используют следующие формы работы: 

− участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

− социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и пе-

дагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском обще-

ственном объединении осуществляется через: 

− утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт граж-

данского поведения; 
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− круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ об-

щественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

− торжественную церемонию вступления в Российское движение школьни-

ков, которая способствует пропаганде движения, формированию у участ-

ников патриотизма и уважения к традициям; 

− профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время; 

− рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею попу-

ляризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

− поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее чле-

нами, чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется 

посредством символики РДШ, проведения торжественной церемонии 

вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-стра-

нички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых первичным отделением дел). 

 

Виды воспитывающей деятельности 

проблемно-ценностное обще-

ние 

Проект «Классные встречи», Всероссийские 

акции в формате “Дни единых действий” 

трудовая деятельность Всероссийский проект «Клуб экономных 

школьников» 

социальное творчество Всероссийский конкурс РДШ «Добро не ухо-

дит на каникулы», проект «РДШ - территория 

самоуправления», «Школа гражданской ак-

тивности» 

-«ПрофЛидер РДШ» 

художественное творчество Всероссийские онлайн-квизы по значимым 

датам в сфере культуры 

спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские проекты РДШ «Веселые 

старты» и «Сила РДШ» 

военно-патриотическая дея-

тельность 

Всероссийский конкурс экскурсий по школь-

ным музеям «Школьный музей» 

экологическая деятельность Всероссийский конкурс «На старт, экоот-

ряд!», Всероссийский конкурс «Экологиче-

ская культура» 



24 
 

познавательная деятельность Всероссийское детское научное онлайн-сооб-

щество «РДШ – наука» 

 

3.9. Модуль «Детское общественное объединение «Юнармия» 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обществен-

ное движение «ЮНАРМИЯ» (в дальнейшем именуемое Движение), является 

общественным объединением физических и юридических лиц, созданным на 

основе совместной деятельности для достижения уставных целей. Движение, 

при осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, принципами и нормами международного права, Феде-

ральным законом «Об общественных объединениях», федеральными зако-

нами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уста-

вом Движения. Деятельность Движения основывается на принципах добро-

вольности, равноправия, самоуправления и законности. 

Реализация ВВПОД «Юнармия» в условиях школы реализуется по не-

скольким направлениям. 

1. Внеурочная деятельность. Трехлетний курс включает параллели 5, 6 и 7 

классов. Работа в этом направлении ведется в соответствии с разработанной 

авторской рабочей программой «Юнармия» – 1 час в неделю. Итого 34 часа 

в год. 

2.  Внеклассная деятельность. На добровольной основе сформирован юнар-

мейский отряд «Санчировец» (далее Отряд) – детское общественное объ-

единение, созданное в МБОУ Школе № 13 г.о. Самара с целью развития и 

поддержки инициативы в изучении истории отечественного воинского ис-

кусства, вооружения и воинских традиций, освоения воинских профессий, 

подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил. Отряд явля-

ется структурным подразделением регионального отделения ВВПОД 

«Юнармия» Самарской области. Это позволяет у школьников-юнармейцев 

развивать патриотизм, уважения к Вооружённым Силам России, формиро-

вать положительную мотивацию к прохождению военной службы, воспи-

тывать идеи интернационализма, дружбы и войскового товарищества, про-

тиводействовать идеологии экстремизма, формировать здоровый образ 

жизни, укреплять физическую закалку и выносливость, повышать физиче-

скую подготовленность и реализовывать другие цели и задачи воспитатель-

ного процесса. Отряд имеет свою атрибутику - юнармейскую форму и знамя 

отряда.  

3.  ВПК “Патриот”. Военно-патриотический клуб по месту жительства «Пат-

риот» зарегистрирован в Департаменте Образования Администрации город-

ского округа Самара. Основной состав клуба сформирован из юнармейцев 

отряда «Санчировец». 

Взаимодействие между этими направления регулируется следующим об-

разом. Ребята проходят подготовку во внеурочной деятельности, готовят себя 

к вступлению в ряды отряда «Санчировец». Лучшие из них принимают при-

сягу (дают клятву юнармейца) и вливаются в ряды юнармейского отряда. 
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Воспитательный потенциал юнармейского отряда реализуется следую-

щим образом: 

На внешкольном уровне:  

− участие юнармейцев в акциях и мероприятиях, организованных вышестоя-

щим региональным штабом ВВПОД Юнармия (посещение музеев, торже-

ствах, посвященных дням воинской славы, открытиях новых мемориаль-

ных досок, несение вахт памяти и др.);  
− участие в перекличке Постов № 1 у Вечного Огня на площади славы;  
− подготовка и участие в смотрах-конкурсах по строевой подготовке Марш 

Калашникова, в Парадах Памяти 7 ноября; 
− участие в военно-спортивных состязаниях и соревнованиях таких как го-

родская Спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества «Служу Рос-

сии!», военно-спортивная игра «Зарница», соревнования по стрельбам из 

пистолета и винтовки и т.д. 
− участие в мероприятиях, проводимых командованием шефской войсковой 

части – бригадой связи (к началу учебного периода в Вооруженных силах, 

принятие присяги молодым пополнением, профессиональные военные 

праздники военных связистов и т.п.) 
На уровне школы:  

− участие юнармейцев в военно-патриотических праздниках, торжественных 

мероприятиях, посвященных дням воинской славы и памятным датам, 

встречах с ветеранами; 
− участие юнармейцев в работе с младшими ребятами при проведении 

школьного этапа военно-спортивной игры «Зарница», проведение для них 

мастер-классов и судейство во время соревнований; 
− поздравление ветеранов на дому, включая мини-парады под их окнами. 

Юнармейцы, участники актива школьного музея в качестве экскурсово-

дов для младших классов и гостей школы. Юнармейцы - участники вокальной 

группы школы «Fantasy», входят в состав школьного самоуправления «Соты», 

РДШ и другие общественные объединения школьников. Именно эта тесная 

связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе уче-

нических структур для успешного решения воспитательных задач и воплоще-

ния идей патриотизма, дружбы и интернационализма. 

На индивидуальном уровне: 

− соблюдать клятву юнармейца во всех сферах своей деятельности; 
− быть примером не только для юнармейцев своего отряда, но и для всех обу-

чающихся в школе; 
− добиваться лучших результатов в учебе, спорте и в юнармейских делах. 

 

3.10. Модуль «Детское общественное объединение «Волонтеры» 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окру-

жения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуни-

кативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
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На базе школы сформирован волонтерский отряд «Легенда №13» и работает 

по нескольким направлениям: профилактика, лидерство, патриотизм, мило-

сердие. Каждое направление отряда имеет своего руководителя, план работы. 

Деятельность всех направлений отряда отражается на информационных стен-

дах школы, на сайте образовательного учреждения, в социальных сетях. Во-

лонтерский отряд «Легенда №13» входит в состав детской общественной ор-

ганизации волонтеров г.о. Самара «Городская лига волонтеров».  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

− «Профилактика негативных зависимостей и формирование здорового об-

раза жизни» (выступление волонтеров перед младшими школьниками на 

пятиминутках «Вредные привычки нам не сестрички», проведение соци-

ально – информационного мероприятия «Жизнь без наркотиков», меропри-

ятие против курения «Жизнь без никотина», мероприятие, приуроченное к 

Международному дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» прочие ме-

роприятия посвященные формированию ЗОЖ);  
− «Патриотизм» (мероприятие адресной помощи ветеранам «Ветеран живет 

рядом», поздравления ветеранов с Новым годом «Праздник для всех», пат-

риотические мероприятия; «Посылка солдату», «15 дней до Великой По-

беды», «Письмо победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и пр.).  
− «Милосердие» (мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты жи-

вотных «Протяни руку помощи», участие в мероприятии по сбору средств 

для пансионатов для престарелых «Старость в радость», мероприятие, по-

священное детям – инвалидам «Ключи добра», проведение   развлекатель-

ного мероприятия для дошколят – «Малышок» и пр.). 
− «Лидерство» (организация школы лидеров волонтерских отрядов, участие 

в конкурсе ораторского искусства «Я – лидер!», конкурс команд актива во-

лонтерских объединений  «Стань первым среди равных» и пр.).  
− взаимодействие с социальными партнерами, в т.ч. ТОСами, Администра-

цией района, представителями благотворительных фондов и приютов;  
− дворовые праздники для жителей микрорайона;  
− участие в конкурсах и волонтерских проектах РДШ.  
На школьном уровне:  

− участие в акциях и марафонах, экоакции, сбор макулатуры, субботники для 

вовлечения обучающихся и волонтерскую деятельность;  
− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам 

ВОВ, проживающим в микрорайоне школы; 
− привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых) - в проведении куль-

турно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений; 
− участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регио-

нах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происше-

ствий; 
− ежегодный отчет о деятельности волонтерских отрядов. 
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На классном уровне:  

− участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 
− участие классов в акциях, марафонах, деятельности волонтеров и добро-

вольцев;  
− участие классов в работе на прилегающей к школе территории (работа бла-

гоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за бюстом 

Ф.В. Санчирова). 
− встречи классных коллективов с представителями благотворительных  
− фондов и волонтерских сообществ;  
На индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в волонтерское движе-

ние;  
− поощрение наиболее активных волонтеров 

 

3.11. 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 следую-

щих видов и форм деятельности: 

− Школьная  газета «Тринашка» на страницах которой размещаются 

наиболее интересные моменты жизни школы, популяризация общешколь-

ных 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 школь-

ных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек 

− Интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в соци-

альных сетях, «ВКонтакте», «Instagram», «Tvitter» и на официальном ка-

нале в youtube с целью освещения деятельности образовательной организа-

ции в информационном пространстве, привлечения внимания обществен-

ности к школе, информационного продвижения ценностей школы и орга-

низации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы во-

просы,  создают презентации, ролики, клипы  

− Участие в проектах “Медиашкола с РДШ” 
 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
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комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влия-

ние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эсте-

тической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных устано-

вок школьников, нацеливая на учебные и внеучебные занятия 

− оформление школы к традиционным мероприятиям, лагерь дневного пре-

бывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности с указанием теле-

фонов экстренных служб, памятки по защите от COVID, поведению в сети 

интернет с указанием телефона доверия;  
− Наркопост;  
− Терроризм-угроза обществу;  
− Уголок гражданской безопасности;  
− Правила дорожного движения и др. 
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых дел, встречах с интересными людьми и т.п.) 

− выставка рисунков к знаменательным датам календаря;  
− сменные выставки фоторабот обучающихся;  
− стендовая презентация участия в РДШ;  
− стендовая презентация ЮА «Санчировец»;  
− подготовка к ГИА и ЕГЭ; 
− фото стенд «Отличники учебы и лучшие спортсмены, юные исследователи 

и молодые лидеры»;  
− правовой уголок;  
− информационные стенды, профориентационные стенды  
− «Отличники физической подготовки»; 
− «Сдаем ГТО»; 
−  уголок Здоровья; 
− размещение стендов музея им М. Горького к юбилейной дате писателя, т.к. 

школа является площадкой для проведения городской конференции «Горь-

ковские чтения» 
− и др. 
озеленение пришкольной территории, оформление вазонов,   оборудование во 

дворе школы   игровой площадки, территории Памяти героя 

− организация проекта «Школьный двор» состоит из: ухода за клумбами, бю-

стом Героя Советского Союза Ф.В. Санчирова во внутреннем дворе школы; 
− подготовка двора для прогулок и игр для обучающихся начальной школы в 

период каникул; 
− оформления двора для проведения праздничных мероприятий; 
− украшения двора, ели к новогоднему празднику  
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благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-

телями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми событийный ди-

зайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.) 

− единообразное оформление классных уголков, работа творческих выста-

вок, украшение кабинета ко Дню Знаний, Новому году, 8 Марта, 23 фев-

раля, 1 и 9 Мая, окончанию учебного года и др.;  
− создание фотозоны к традиционным школьным праздникам; 
− оформление актового зала к общешкольным мероприятиям; 
− оформление лестничных пролетов грамотами, дипломами обучающихся, 

школьными достижениями 
специальные события страны, города – это источники позитивной информа-

ции, но важно заниматься и продвижением самих событий, формировать ин-

терес к ним, акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 

− оформление фасада здания школы ко Дню Знаний, Новому году, Дню По-

беды и др.;  
− стенды «Дни воинской славы России», «Государственная символика»; зна-

мённая стойка, «Полководцы Победы»,  
− оформление рекреаций ко Дню города, Дню губернии через конкурс плака-

тов, рисунков, изготовление   и размещение баннеров на фасаде школьного 

здания; 
− уход за Досками памяти, установленными в рекреациях школы в честь вы-

пускника Героя СССР Ф.М.Санчирова, чье имя носит школа и выпускника 

школы, военного летчика С.Л.Синько, награжденного орденом Ленина, по-

гибшего в Афганистане; 
знакомство школьников с разнообразием литературного направления как спо-

соб осмысления и познания мира; 

− создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях школы стел-

лажа свободного книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, 

а также брать с них для чтения любые другие 
 

3.13. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Задача: Организовать работу по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию зако-

нопослушного поведения и здорового образа жизни. 

Воспитательный потенциал профилактики социально-негативных явлений ре-

ализуется следующим образом: 
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Внешкольный уровень: организация участия в  проектах и программах Пси-

холого-педагогического центра «Помощь», районного Центра «Семья», про-

филактических программах учреждений дополнительного образования; уча-

стия в районных и городских спортивных соревнованиях, профильных сменах. 

На уровне школы: 

− развитие спортивных секций: игровые виды спорта; организация деятель-

ности Школьного спортивного клуба «Юниор»; организация работы спор-

тивных смен в каникулы; 

− проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школы для 

подростков «Азбука права»; 

− работа дискуссионного клуба «Подросток и закон»; организация работы 

киноклуба с дискуссионными формами работы; дискуссия «Как научиться 

преодолевать трудности», дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода 

и ответственность»; 

− организация работы Совета профилактики, организация работы школьной 

службы медиации 

На уровне класса:  

− посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к заня-

тиям;   

− психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-пред-

метников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подрост-

ков; 

− тренинги совместно с психологом «Владей собой»; классные часы «Познай 

себя», «Детский телефон доверия» (5-11 классы); 

− занятие с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы); 

− интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей 

и пути их достижения»; 

− практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

− психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: «Спо-

собы преодоления кризисных ситуаций»; 

− информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы); 

− тренинги стрессоустойчивости для подростков; 

− просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как 

снизить стресс»; 

− диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственно-

сти; 

− практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении ин-

формации связанной с ПАВ и предложений об их приобретении и употреб-

лении»; 

− игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия ответ-

ственного решения; 

− интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека»; 

− интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет 

как поле возможностей и сфера рисков»; 
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− социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропа-

ганде ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ; 

− мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных 

проектах РДШ 

На индивидуальном уровне: 
− изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по кор-

рекции их поведения; 

− индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

− индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

− вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реа-

лизацию   социальных проектов; 

− вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

− вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образова-

ния с целью организации занятости в свободное время. 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в школе 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 органи-

зации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в школе, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий 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 де-

ятельности; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност-

ное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса: 

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 заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось 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 взрос-

лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьни-

ками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или педа-

гогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

− качеством проводимой профориентационной работы; 

− качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

− качеством функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений «РДШ», «Юнармия», «Волонтеры»; 

− качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

− качеством организуемой в школе профилактикой социально-негативных 

явлений. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Декомпозированные целевые показатели качества 

− уровень вовлеченности обучающихся в ключевые общешкольные дела; 

− общешкольные дела планируются, организуются, проводятся и анализиру-

ются совместно – школьниками и педагогами 
− качество организации и проведения общешкольных ключевых дел; 

− сохранение и развитие единых школьных традиций и ритуалов. 

Инструментарий 

Наблюдение. Анкетирование. Анализ динамика результатов анкетирования 

участников. Методика «Изучение мотивов участия школьников в деятельно-

сти» (Л.В.Байбородова) 

Модуль «Классное руководство» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− количество и качество проведенных воспитательных мероприятий;  

− динамика уровня сформированности классного коллектива;  

− система организации внеурочной деятельности в классном коллективе, ее 

разнообразие;  

− процент охвата учащихся дополнительным образованием; 

− уровень инициативности, проявляемый при организации мероприятий в 

классе; 
 

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование. Методика 

«Наши отношения» Л.М. Фридманом и др. для 2-5-х классов. Методика 

«Какой у нас коллектив», А.Н. Лутошкин, для изучения групп учащихся 3-

7-х классов. Методика «Социально-психологическая самоаттестация кол-

лектива», Р.С. Немов, для изучения групп учащихся 8-11-х классов. Анализ 

портфолио классного руководителя. Методика «Выявление и оценка ком-

муникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, 

Б.А. Федоршина, 

(8-11 классы) 

 

Модуль «Школьный урок» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− применение на уроке интерактивных форм работы: игры, дискуссии и дру-

гие парные или групповые формы работы, стимулирующие познаватель-

ную активность и мотивацию, обучающихся; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета, которые побуждают задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах. 
− система организации научно-исследовательской и творческой деятельно-

сти, ее разнообразие; 

Инструментарий  

− анкетирование, опрос, анализ результативности достижений научно-иссле-

довательской и творческой деятельности. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Декомпозированные целевые показатели качества 

− уровень вовлеченности обучающихся в разнообразные виды внеурочной 

деятельности; 

− организация курсов внеурочной деятельности не связанных с учебными 

предметами; 

− динамика достижений результатов внеурочной деятельности. 

Инструментарий 

− анкетирование, опрос, анализ результативности достижений внеурочной 

деятельности. 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− объем, качество работы, проделанной органами ученического самоуправ-

ления; 

− инициативность и авторитетность органов самоуправления в детской (мо-

лодежной) среде; 

− заинтересованность детей в представительстве класса (школы, города), за-

щите чести учреждения на более высоком уровне 

− уровень вовлеченности в жизнь школьного музея; 

− объем, качество работы, проделанной Активом музея; 

 

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Вы-

явление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей (ка-

честв)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. Методика определения уровня 

развития самоуправления (5-11 классы) разработана М.И. Рожковым. 

− написание исследовательских работ 

− поисково-исследовательские проекты 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− удовлетворенность родителей процессом и результатами воспитания и жиз-

недеятельностью в образовательной организации; 

− степень активности родителей; 

− разнообразие форм привлечения родителей к делам школы. 

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос; 

 

Модуль «Профориентация» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− уровень заинтересованности учащихся в самостоятельном выборе профес-

сии; 

− уровень вовлеченности и разнообразие форм профориентационной работы; 
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− уровень организации профориентационной работы с привлечением соци-

альных партнеров. 

Инструментарий 

− педагогические наблюдения, беседы с учащимися и их родителями, карты 

интересов, анкетирование. 

 

Модуль «Детское общественное объединение «Юнармия» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− уровень вовлеченности в юнармейское движение; 

− объем, качество работы, проделанной членами юнармейского движения; 

− инициативность и авторитетность членов юнармейского отряда «Санчиро-

вец» в классе, (школе, городе); 

− заинтересованность детей в представительстве класса (школы, города), за-

щите чести учреждения на более высоком уровне. 

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

 

Модуль «Детское общественное объединение «РДШ» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− объем, качество работы, проделанной активистами РДШ; 

− инициативность и авторитетность членов РДШ в школе; 

− заинтересованность детей в представительстве класса (школы, города), за-

щите чести учреждения на более высоком уровне; 

− уровень вовлеченности в «Детское общественное объединение «РДШ» 

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

 

Модуль «Детское общественное объединение «Волонтеры» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− положительная динамика, учащихся, вовлеченных в волонтерскую дея-

тельность; 

− объем, качество работы, проделанной волонтерами школы; 

− инициативность и авторитетность членов волонтерского движения; 

− заинтересованность детей в представительстве класса (школы, города); 

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, анкетирование  

 

Модуль «Школьные медиа» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− разнообразие форм школьных медиа; 

− деятельность обеспечивается силами учащихся при поддержке педагогов с 

учетом интересов и потребностей ребят; 
− популярность и актуальность работы школьных медиа, отражение проблем, 

волнующих современных детей разных возрастов в школьной среде.  

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование; 
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Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− использование пространства школы с учетом возрастных особенностей де-

тей; 

− элементы оформления привлекательны, акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и традициях; 
− использование в оформлении школы творческих работ учеников и учите-

лей, актуальной жизни школы. 

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование. 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

− изменения в динамике численности обучающихся, воспитанников, упо-

требляющих ПАВ 

− положительная динамика, учащихся, занимающихся в спортивных сек-

циях, клубах 

− положительная динамика учащихся-добровольцев, участвующих в пропа-

ганде ЗОЖ 

Инструментарий 

− педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика 

«Шкала наблюдений» за личностными особенностями обучающихся, кото-

рые могут стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И Цыганкова, О.В. 

Эрлих)) 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 

баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристи-

ками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, кото-

рый соответствует Вашей личной оценке. 
 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в пла-

нировании, организации и анализе этих дел 

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

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и пе-

дагогами 

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

школьников 

Участие школьников в этих делах принуди-

тельное, посещение – обязательное, а сотруд-

ничество друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

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

лах сопровождается их увлече-

нием общей работой, радостью 

и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются авто-

ритетом у детей своих классов 

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

ются значимыми взрослыми 

для большинства детей своих 

классов. Школьники доверяют 

своим классным руководите-

лям 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются классным руководите-

лем единолично. Поручения классного руко-

водителя дети часто выполняют из страха 

или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принима-

ются совместно классным руко-

водителем и классом, у детей 

есть возможность проявить 

свою инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случается травля де-

тей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 
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Уроки скучны для большинства школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в проис-

ходящем на уроке и вовлечены 

в организуемую учителем дея-

тельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 

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

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

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

знания, но и побуждают их за-

думаться о ценностях, нрав-

ственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организу-

ется преимущественно в виде познаватель-

ной деятельности, как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнооб-

разные виды внеурочной дея-

тельности школьников: позна-

вательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, худо-

жественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях курсов вне-

урочной деятельности часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов вне-

урочной деятельности инте-

ресны для школьников, школь-

ники стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей 

никак не представлены в школе 

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

ятельности детей могут позна-

комиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмар-

ках, родительских собраниях, 

сайте школы и т. п.) 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию 

по отношению к происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять на это 

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

ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как 

это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию школь-

ной жизни, школьное самоуправление ими-

тируется (например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, дети по-

ставлены педагогами в позицию исполните-

лей, самоуправление часто сводится к прове-

дению дней самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают иници-

аторами, организаторами тех 

или иных школьных или внут-

риклассных дел, имеют воз-

можность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело 
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Лидеры ученического самоуправления безы-

нициативны или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно назначаются взрос-

лыми и реализуют только их идеи 

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

управления выступают с ини-

циативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее преде-

лами 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована 

лишь на ознакомление школьников с рынком 

труда и основными профессиями 

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

ориентирована на формирова-

ние у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию 

своего жизненного пути, вы-

бору будущей профессиональ-

ной сферы деятельности и не-

обходимого для этого образова-

ния 

Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 

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

занимается команда педагогов 

с привлечением социальных 

партнеров 

 

Профориентационные занятия проходят фор-

мально, дети занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети за-

интересованы в происходящем 

и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников (Работа с родителями) 

Большинство родителей безразлично к уча-

стию ребенка в школьных делах, высказы-

вает недовольство, если это влияет на их 

планы 

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

держивает участие ребенка в 

школьных делах, может коор-

динировать свои планы с пла-

нами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится преимуще-

ственно к информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, мероприя-

тиях. Реакция родителей на нее формальна 

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

модействие с родителями в во-

просах воспитания детей (ин-

формирование, обучение, кон-

сультирование и т. п.), его 

формы востребованы и пользу-

ются доверием со стороны ро-

дителей 

Педагоги испытывают трудности в организа-

ции диалога с родителями по вопросам вос-

питания детей. Родители в основном игнори-

руют мнение педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, нередко вовлекая 

в них учеников класса. В организации сов-

местных с детьми дел педагоги могут рассчи-

тывать только на себя 

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

тивный диалог с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей при-

слушивается к мнению педаго-

гов, считая их профессиона-

лами своего дела, помогает и 

поддерживает их, выступает с 
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инициативами в сфере воспита-

ния детей и помогает в их реа-

лизации 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения суще-

ствуют лишь формально, они не работают, 

нет детей, которые позиционируют себя как 

его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объеди-

нения привлекательны, школь-

ники стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельно-

сти. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески под-

черкивают свою принадлеж-

ность к объединениям 

Деятельность детских общественных объ-

единений ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована на инте-

ресы и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских обще-

ственных объединений направ-

лена на помощь другим людям, 

социально значима 

Деятельность, которую ведут детские обще-

ственные объединения, предоставляет огра-

ниченные возможности для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные объеди-

нения, дает возможность каж-

дому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

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

Деятельность школьных медиа обеспечива-

ется силами взрослых с минимальным уча-

стием детей. Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут выполнять, 

их интересы и потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообра-

зие школьных медиа, их дея-

тельность обеспечивается си-

лами учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное распре-

деление обязанностей в школь-

ных медиа осуществляется с 

учетом интересов и потребно-

стей ребят 

В содержании работы школьных медиа от-

сутствуют темы, отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного возраста во-

просы, не представлены их точки зрения по 

этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школь-

ных медиа представлена акту-

альная жизнь школы, про-

блемы, волнующие современ-

ных детей разных возрастов. 

Здесь находят отражение раз-

личные позиции школьников 

по тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется внимания 

нормам культуры общения, эстетике пред-

ставления материала, не обращается внима-

ние на достоверность используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры об-

щения, эстетике представления 

материала, обращается внима-

ние на достоверность использу-

емых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 



41 
 

Оформлению школы не уделяется внимание. 

Оформление кабинетов, коридоров, рекреа-

ций и т. п. безвкусно или напоминает оформ-

ление офисных помещений, а не простран-

ства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформ-

лено со вкусом, отражает дух 

школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусмат-

ривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от 

времени происходит смена 

оформления школьных поме-

щений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, 

ни педагоги. Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

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

ществляется совместно педаго-

гами и детьми (иногда с привле-

чением специалистов). В нем 

используются творческие ра-

боты учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, простран-

ственных композиций носит формальный ха-

рактер, на них редко обращают внимание 

школьники 

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

влекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важ-

ных ценностях школы, ее нор-

мах и традициях 

Качество проведения мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 

Профилактическая работа ориентирована 

лишь на запугивание школьников, знаком-

ство их с негативными последствиями упо-

требления ПАВ и /или правонарушений. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа ори-

ентирована на формирование 

ценностей здорового образа 

жизни, формирование правовой 

культуры личности, патрио-

тизма. Ориентирована на со-

трудничество педагогов, роди-

телей и детей. 

Профилактическая работа проходит фор-

мально, дети занимают пассивную позицию.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профилактической ра-

боты разнообразны, дети заин-

тересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую дея-

тельность. 

Профилактической работой занимается 

только заместитель директора по воспита-

тельной работе и классные руководители де-

тей, состоящих на учѐте  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа явля-

ется частью системной работы 

школы, в неѐ вовлечены все 

классные руководители, ор-

ганы ученического самоуправ-

ления; конфликтные ситуации 

решаются не с помощью ре-

прессивной педагогики, а с по-

мощью восстановительной ме-

диации. 
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Приложение 2 

 

Персонифицированный учет обучающихся _______класса 

Классный руководитель _____________________________ 

 

№ п/п ФИ ребенка Название ме-

роприя-

тия/дата 

Название ме-

роприя-

тия/дата 

 

ИТОГО 

участников. 

Из них: 

Организато-

ров 

призеров 

    

 

О – организатор 

У – участник 

П – призер/победитель 

Итого – считается по каждому мероприятию участников  


