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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Самара территориально расположена  в 14А 

микрорайоне, закрепленные  за  школой дома - под номерами 196, 198, 200, 220- 232 по улице Стара – 

Загора и дома 135Б, 135 – 153(нечетные) по улице Ташкентской.  

На территории закрепленной за школой не расположены транспортные магистрали, торговые 

предприятия, водоемы, строительные объекты, объекты социального и культурно – массового 

назначения, кафе, бары, рестораны и иные объекты. По социальному составу, культурному, 

этническому уровню и образовательным потребностям население района очень разнородно. 

Проблемный микросоциум, делает необходимой 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.). С одной стороны, 47% родителей учащихся 

являются рабочими и 11% не работающими, в том числе и мамы – домохозяйки, 51% родителей не 

имеют высшего образования, четвертая часть детей – из семей группы риска, что необходимо 

учитывать при организации учебно-воспитательного процесса и при оценке его результатов. Кроме 

этого, объекты социального и культурно – массового назначения находятся далеко от школы - это 

вызывает трудности в художественном и эстетическом воспитании детей.  

В школе обучается более 700 учеников. Занятия проходят в две смены при пятидневной 

рабочей неделе в 1-4 классах, шестидневной в 6-11 классах.  

Курсы внеурочной деятельности, кружковая деятельность, индивидуальные консультации, 

работа секций, факультативов, профильных занятий, общешкольные творческие дела и дела классов 

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

половине дня.                                                                                                                        

     В образовательной организации преподают 47 педагогов. 

МБОУ Школа № 32 г. о. Самара обладает своей собственной символикой: гербом, гимном, флагом. 

 С 1984 по 2007 года школой руководил Плошкин Юрий Степанович, который убедил 

коллектив работать ради  идеи -  сделать школу с углублённым изучением английского языка. В 1986 

году вводится изучение английского языка с первого класса и предмета компьютерная грамотность.  

В 1990 году Международная Академия менеджмента, Педагогический Университет, 

Экономическая и Строительная Академии при поддержке Главного Управления образования области, 

городского отдела образования администрации г. Самары создали модель новой формы обучения, 

обеспечивающую развитие индивидуальных способностей учащихся, формирование у них прочных 

общеобразовательных знаний и основ экономической культуры.  

Данная программа реализуется в школе № 32, вошедшей в 1991 году в образовательную 

Ассоциацию имени П.В. Алабина (школы № 32,82,24,63). 

С 2011 учебного года школа реализует новые образовательные стандарты -  ФГОС.  В период с 2007 

года по 2015 год школа  – победитель конкурса общественного признания в сфере образования  

«Крылья успеха», победитель национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»,  вошла в 100 лучших образовательных учреждений национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», победитель конкурса 

«Инновации в Самарском образовании» в номинации  «Менеджмент образовательного процесса: 

внутриучрежденческая система повышения квалификации учителей как условие формирования 

педагогической компетентности учителя, работающего в условиях педагогического эксперимента». 

Педагогическим коллективом школы разработаны и внедрены: 

системы профильного обучения на основе элективной дифференциации, которая позволяет создать для 

каждого ребенка ситуацию успеха и на раннем этапе выбрать будущую профессию; 



система мониторинга результатов обучения, которая позволила повысить мотивацию и качество 

учебно-воспитательного процесса; 

модель методической службы; 

новые технологии обучения (технологии развивающего обучения, коммуникативные технологии 

изучения языков, метод проектов). 

       Школа располагает приспособленным спортивным залом, хореографическим залом, актовым 

залом, столовой, библиотекой, кабинетами «Цифровой образовательной среды (ЦОС), современной 

спортивной площадкой. 

       В школе функционирует Музей истории школы, основанный более 10 лет назад. В 2020 году 

сформирован юнармейский отряд «Патриоты», более 10 лет действует школьное ученическое 

самоуправление, с 2019 года развивается деятельность Российского движения школьников, в котором 

состоит около 100 учащихся, работает волонтерский отряд «Содружество», вовлекая в 

добровольческую деятельность всех обучающихся школы.  

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, 

родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов детских спортивных учреждений, из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания области и города, экскурсионной и творческой деятельности. Наряду с администрацией, в 

решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: 

Совет Школы, Родительский Совет Школы и Совет старшеклассников. 

       Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы – идея творчества. 

Поэтому одна из главных задач школы – развитие индивидуальных способностей учащихся.  Для этого 

в школе созданы определенные условия: работают различные объединения, сообщества, факультативы, 

кружки, спортивные секции. 

          В школе ведутся опытно-экспериментальная и научно-экспериментальная работы. И это не 

страсть к экспериментаторству – это желание расширить диапазон творчества и сотворчества. 

Учительские и ученические общешкольные научно-творческие конференции, проводимые ежегодно с 

1994 года имеют общий девиз «Я успешен». Жажда познания, создание успеха и высокий уровень 

выступлений в городских и областных конференциях, Алабинских, Кирилло-Мефодиевских чтениях. В 

центре деятельности школы стоит задача максимального развития каждого ребенка, сохранение его 

неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального 

духовного, умственного и физического совершенствования. 

Воспитательная работа проводится по приоритетным направлениям: 

гражданско-патриотическое; 

нравственно-эстетическое; 

спортивно-оздоровительное;  

экологическое и трудовое; 

социальное и профилактическое (профилактика негативных зависимостей и предупреждение 

правонарушений); 

организация ученического самоуправления; 

коллективно-творческие дела школы; 

детские общественные объединения.      

          Для реализации этих направлений в школе осуществляется сетевое взаимодействие и тесное 

сотрудничество со следующими организациями: Участковый ПП № 15 ОП № 1, ПП № 10 ОП № 1 УВД 

России г. Самара, ОСМ  № 35  14А микрорайона, ТОС 14А микрорайона,  Комплексный центр 

социального обслуживания населения Самарского округа» Кировского района, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, МБУ ДО «Психолого – педагогический центр «Помощь», 

ДООВ «Городская Лига волонтёров», ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», 



Международный институт рынка, Самарский государственный Университет, общественная 

организация «Зелёная волна»,  МБДОУ  ЦРР Детский сад № 87,  Библиотека № 25, филиал СМИБС. 

      На базе школы работают кружки и секции от центров дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», ЦДТ «Металлург», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В. 

Ольховского», Подростковый клуб «Прометей», ЦДТ «Ирбис», ЦДО «Луч», СШОР №5. 

В школе здоровый микроклимат. Отношения между учителями, учениками и их родителями 

доброжелательные, деловые. 

Годовой круг театрализованных концертов и праздников является неотъемлемой составной частью 

концепции воспитания. 

Процесс воспитания в МБОУ «Школа №32» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 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 воспитания – 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 личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

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

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

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

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

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

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах; 

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

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

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

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

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 



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

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 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 человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

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

постоянном внимании со стороны человека;  

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

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

собственной семье; 

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

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

взгляда на мир; 

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

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение 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 образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 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;  

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 человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

— это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 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 сотрудничать с людьми разных 

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

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников через систему 

наставничества, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока через применение нетрадиционных 

форм урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

сохранить процент школьников, задействованных в кружках, секциях, клубах, студиях и иных 

объединениях, работающих по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, сохранить сетевое взаимодействие для обеспечения максимального достижения 

планируемых результатов воспитания; 

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

классных сообществ через реализацию практик РДШ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

продолжить в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности, сохраняя преемственность между младшим и старшим 

школьным звеньями; 

организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 



 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

продолжить работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

разработать план летней оздоровительной компании с учетом основных приоритетных направлений и 

ориентиров года. 

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 «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися класса; работу с учителями-предметниками; 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 анализе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, 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 

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

образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и 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 специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 



успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом, работа в комплексной информационной системе АСУ РСО; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и школы. 

 
Уровень 

 
Направления 

деятельности 

 
Формы и виды деятельности 

Работа с классным     

коллективом 

Формирование и 

развитие коллектива 

класса 

- изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, 

склонности и другие личностные 

характеристики членов классного 

коллектива), отношений, 

общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия 

обучающихся в деятельности и 

для определения уровня 

социальной активности; 



-составление карты 

интересов и увлечений 

обучающихся; 

-проектирование целей, 

перспектив и образа 

жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью игры 

«Фотография», классного часа 

«Дом, в котором я живу», 

«Государство - это мы», 

конкурса «Фильм о моём 

классе» и т.д.; 

- проведение классных часов, 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников: «Я и моё 

место в жизни» и т.п. 

тематические классные часы к 

государственным датам «День 

народного Единства», «Дети 

войны», классные часы по 

профориентации и др. 

-сплочение коллектива 

класса через игры и  

тренинги на сплочение, 

походы и экскурсии, 

праздник «День рождения 

класса» и т.п. 

-организация органов 

самоуправления в классе: 

выработка законов класса, 

выборы старосты класса, 

разделение детей на временные 

инициативные группы; 

- установление позитивных 

отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку 

и проведение ключевого 

общешкольного дела): «День 

учителя - день Самоуправления», 

«Дни здоровья», 

«Новый год» и др. 

Индивидуальная работа с 

учащимися 
Изучение 

особенностей 

личностного 

развития  

обучающихся     

класса 

-наблюдение; 

- изучение личных дел 

обучающихся, собеседование      

с учителями - предметниками; 

-использование анкет, тестов, 

для изучения мотивации 

учащихся, конкретной группы 

учащихся    

или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся    



класса;  

- проведение индивидуальных и 

групповых 
диагностических бесед. 

Организация совместных 

интересных и полезных 

дел для     личностного 

развития ребёнка 

-совместное планирования 

работы каждого месяца, 

подведение итогов;  

-формирование традиций в 

классном коллективе: «День 

именинника», «День рождения 

класса», «День семейного 

отдыха», «День здоровья»,  

внутриклассные выставки, 

концерты для мам, бабушек, 

пап и т.п.; 

- сбор информации об 

увлечениях и интересах 

обучающихся и их 

родителей для организации 

интересных и полезных 

дел. 
-создание ситуации выбора и 
успеха. 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса 
- заполнение с учащимися 

«Портфолио»; 

-работа классного руководителя с 

учащимися 

- решение психологических 

проблем с привлечением  

педагога - психолога школы; 

-проба учащимися различных 

социальных ролей; 

-вовлеченность учащихся в 

социально значимую  

деятельность. 

Работа с 

неуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам 

- контроль за успеваемостью 

учащихся класса; 

- контроль за посещением 

консультаций по предметам, 

дополнительных занятий с 

педагогами; 

-организация учебной  

взаимопомощи 
одноклассников. 

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в «группе 

риска», оказавшимися в 

трудной 
жизненной ситуации 

- контроль за свободным 
времяпровождением; 

-вовлечение детей в 

объединения дополнительного 

образования; 

-делегирование отдельных 

поручений; 

- оказание помощи, 

 через социальные



 службы . 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам 

класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные   

беседы  с учащимися и их 

родителями. 

Работа с родителями 

учащихся или их законными 

представителями 

-Индивидуальная 

работа с семьёй; 

-Работа с 

родительским 

активом; 

-Работа с 

родительским 

коллективом 

класса 

- изучение категории семьи, 

психологического климата 

семьи (анкетирование, 

посещение семьи); 

-педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей (классные 

родительские собрания); 

-привлечение родителей к 

совместной детско- 

взрослой познавательной, 

проектной, общественно-

полезной деятельности; 

-консультирование родителей 

по проблемам поведения, 

обучения детей, c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, 

при необходимости привлечение 

узких специалистов - 

педагога - психолога, 
социального педагога. 

 

Наставничество 

Участие в работе «Школы молодого классного руководителя» в целях ознакомления молодых 

специалистов с особенностями воспитательной работы и повышения их мастерства; 

Приобретение опыта через участие в конкурсах профессионального мастерства: «Воспитать человека», 

«Классный руководитель»; 

Расширение «Методической копилки» и размещение в помощь молодым классным руководителям на 

сайте школы.                                                 

Прохождение курсов повышения квалификации разного уровня. 

Модуль 3.2. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 



самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль  и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 

создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество методиста музея с 

учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

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

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- специально разработанные занятия – уроки-путешествия, уроки-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

городу;  

- интерактивный формат занятий в музее, в виртуальном музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад, недели науки) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок – путешествие, 

урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, экскурсия и др.), 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 

брейн-ринга, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание);  

- проведение дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (образовательные платформы, программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, уроки онлайн, видео-лекции, 

онлайн-конференции и др.) ; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, историческая 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 мотивацию детей к получению 

знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 



установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 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 представителей школьного актива в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации академической задолженности  по 

предметам; 

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

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной  деятельности. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ Школы № 32 в соответствии с ФГОС 

ООО - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального 

общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые  творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных учебных 

направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 



для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах 

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

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Деловой английский 

Юный шахматист 

Юный информатик 

Мир информатики 

История Самарского края 

Развитие функциональной грамотности 

Мир естествознания 

Управление офисом 

Реальная математика 

Математическая вертикаль 

Инфознайка 

Рекреационная география 

Информационная безопасность 

Решение нестандартных задач по физике 

Курсы предпрофильной подготовки. 

АИС «Трудовые ресурсы» 

Профильные смены «ВЕГА» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

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

Мир музыки 

Английский театр 

Юный журналист 



Школа ведущих 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 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 разнообразию взглядов людей. 

Юные инспектора дорожного движения 

Пресс – центр «Пульс школы». 

Российское движение школьников 

Волонтёрский отряд «Содружество» 

Общественное объединение «НАРКОПОСТ» 

Нравственные основы семейной жизни 

Служба школьной медиации (примирение). 

Подросток и закон 

Профессиональное определение 

Жизнь ученических сообществ 

Тимуровский отряд «Надежда» 

Основы православной культуры. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

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

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Горжусь тобой, мой край любимый. 

Юный экскурсовод. 

Изучаю родной край. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

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

защиту слабых.  

Динамическая пауза 

Футбол 

Волейбол 

Спортивный клуб по гандболу «Огненный мяч» 

Подвижные игры 

Юный Шахматист  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Юные инспектора дорожного движения 

Жизнь ученических сообществ. 

Российское движение школьников 



Волонтёрский отряд «Содружество» 

Английский в моей будущий профессии 

Кухня народов Мира 

Тимуровский отряд «Надежда» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 
 

Жизнь ученических сообществ. 

Российское движение школьников 

Спортивный клуб по гандболу «Огненный мяч» 

Тимуровский отряд «Надежда». 

Внеурочная деятельность школы  направлена на достижение воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 
3.4. Модуль «Основные школьные дела» 

             Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Основные школьные дела обеспечивают 

вовлеченность в них большего числа взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения.  

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 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, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся 

к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне:. 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

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

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

- социальный проект «Книга Памяти микрорайона». 

 Цель патриотического проекта – сохранение исторической памяти об участниках ВОВ, тружениках 

тыла, героях своей семьи и микрорайона. Ежегодно общешкольная Книга Памяти пополняется новыми 

рассказами о войне, биографиями родственников учеников.  Ежегодно  в преддверии праздника 

Великой Победы каждый класс на общешкольном митинге Памяти презентует свою Книгу Памяти.  

- социальный проект «Твори добро».  



Цель развитие добровольчества и волонтерства. Проект рассчитан на 9 месяцев и включает 

обязательное участие каждого класса в 9 Всероссийских добровольческих акциях (на выбор класса, 

один раз в месяц). 

- социальный проект «Малышок». 

      Ежегодная акция, проводимая перед Днём Защиты детей по оказанию помощи       отделению 

тяжелобольных детей больницы имени Середавина;                              

-  социальный проект «Союз творческих сердец», реализуемый совместно с ОСМ № 35 14А 

микрорайона, ТОС 14А микрорайона,  «Обществом инвалидов» 14А микрорайона. Проведение 

творческих мастер-классов, культурно – досуговых массовых мероприятий (День открытых дверей, 

День пожилого человека, День инвалида, День Матери, Масленица, День Космонавтики, День Победы, 

День двора) на территории школы для жителей микрорайона. 

- Круглый стол (диспут, дискуссия, ток – шоу и т.п.) – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

приглашаются представители местной власти, деятели науки и культуры, представители 

общественности, патриотических объединений и организаций и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

Школьные дебаты с представителями депутатского корпуса кировского района, 

представителями администрации кировского района (дебаты проходят во время предвыборной 

компании на Лидера  школьного ученического самоуправления). 

Социальный проект «Папа, мама, я – дружная семья!» организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

«Дни Единых действий» (проект РДШ). 

Фестивали декоративно - художественного творчества: «Вторая жизнь старым вещям», 

«Подарок своими руками», «ЭкоЁлка», «Мой домашний любимец» «Новогодняя игрушка», «Самара 

Космическая», «В мире литературных героев». 

Участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям: «Этнографический диктант», «Географически диктант», «Диктант Победы», акция 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «День неизвестного солдата», «День 

героя», «День российского флага», «День Самарского знамени» и др.  

Акция «Протяни лапу помощи»: Акция помощи приютам для животных, проводится с 2018 

года по инициативе волонтерского отряда «Содружество». Помощь оказывается ежегодно приютам для 

бездомных животных «Хати» и «Верные друзья». 

Школа юного лидера: передача опыта самоуправления от старшего звена к среднему звену.  

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся  и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 



Дни профориентации : «Урок от профессионала» -  приглашение родителей, которые рассказывают о 

своих профессиях, общешкольный урок – знакомство со Всероссийским проектом «Билет в будущее», 

8-11 классы проводят круглый стол с приглашением студентов и преподавателей учебных заведений, 

ярмарка профессий, где каждый класс готовит выставку – презентацию профессии Будущего.  

Посвящение в первоклассники. 

Последний звонок. 

День Науки (декабрь). Обучающие с 1 – 11 классы представляют свой самостоятельно разработанный 

проект по любому школьному предмету в форме защиты проекта, публичного выступления по секциям. 

Школьная конференция. 

День выборов в школьное ученическое самоуправление. 

День Самоуправления. 

Дни единых действий РДШ. 

 Интеллектуальный Турнир команд по параллелям «Что? Где? Когда?». 

 Церемония награждения «Наши надежды» (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

Конкурс талантов школы «Пять жемчужин». 

Общешкольный конкурс чтецов «Вдохновение». 

Общешкольные экологические акции: «Бумажный бум», «Добрые крышечки», «Экологический 

автобус», «Превратим Самару в город – сад», экологические субботники в лесопарке 60 лет Советской 

власти, парк «Дубки», берёзовая аллея. 

Акция «Кино детям» - просмотры дома, на классных часах художественных фильмов с воспитательной 

идеей с последующим обсуждением или написанием эссе по фильму. 

На уровне классов:  

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

подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 



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

общей работы. 

Уровень 
 

Форма Пример 

 
Внешкольный 

Всероссийские, городские, 

районные, муниципальные 

социально значимые 

проекты, спортивные 

состязания, праздники, 

фестивали, конкурсы, 

акции. 

- спортивно-массовые соревнования в рамках 

Школьной спортивной лиги (Кросс Нации), 

всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры», фестиваль 

«Весёлые старты»; 

-всероссийские акции: «Засветись!», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Письмо 

солдату». Городская акция ко «Дню матери», 

«Пешеход - на переход!», 

«Молодежь выбирает жизнь!», экологическая 

акция «Дети 

рисуют мир!», экологическая акция «Бумажный 

Бум», проекты ЮНЕСКО; 

  
 
Школьный 

Общешкольные 

праздники, фестивали, 

капустники, церемонии 

награждения, трудовые 

дела 

- праздники: «День Знаний», цикл мероприятий 

к празднику 

«День пожилого человека» 

 - концерт, вручение подарков педагогам-

ветеранам, 

- «День учителя - день Самоуправления», - 

«День матери»,  

- общешкольные «Дни здоровья» (1 раз в 

четверть),  

- «Новый год стучится в двери!», 

- цикл мероприятий в рамках «Дня защитника 

Отечества», «8 Марта»,  

  -праздник   к   международному   Дню   семьи, 

- «Последний звонок», 

-  фестиваль «Наши надежды», 

- акции: «Сохрани дерево», - «Толерантность», 

акция ко Дню инвалида 

-  акции ко Дню Победы,  

- акция «Столовая для пернатых», «Выпускной 

вечер»; 

- трудовые дела:  выполнение трудовых 

поручений в классе, библиотеке и т. Д., - -

«Школа – наш дом» - субботник на территории 

школы,  

- «Превратим Самару в город сад!» 

-  познавательные мероприятия:

«Предметные недели», 

«День российской науки», защита и презентация 

проектов. 

- «День Земли», Фестиваль профессий, акция 



«Мы выбираем будущее» (к «Международному 

дню отказа от курения»); 

- церемонии   награждения   победителей   

олимпиад   и 

конкурсов. 

 

 

Классный 
Выбор и делегирование 

представителей классов 

в общешкольные советы 

дел, участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных 

ключевых дел, 

проведение в рамках 

класса итогового 

анализа детьми 

общешкольных 

ключевых 

дел. 

«Праздник букваря», «Посвящение в 

первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», 

общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, классные часы, 

посвященные Дням воинской славы России, 

«День открытых дверей для будущих 

первоклассников»,  конкурс «Самый 

классный» 

Индивидуальный Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в основных 

школьных делах,  

индивидуальная помощь 

ребенку (при 

необходимости) в 

освоении навыков 

подготовки, 

индивидуальные 

конкурсы 

- индивидуальные школьные конкурсы: 

конкурсы рисунков, чтецов, проектов, «Никто не 

забыт, ничто не забыто!», составление 

портфолио, конкурс «Ученик года» и др. 

 

Модуль 3.5.  «Работа с родителями» 

       Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребёнка. Работа с родителями или законными 

представителями школьников обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской 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-познавательную, культурно-

досуговую, общественно полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и родительского 

лектория. 



4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

На групповом уровне: 

Участие родителей в управлении школой. Совет школы, общешкольный родительский комитет, 

классный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс. 

Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год, проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. На собрания приглашаются специалисты Центра 

«Семья», Центра «Помощь», психологи, инспектор ОДН, которые участвуют в обсуждении 

представленных проблем; 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе образовательного процесса в школе; 

Родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей. 

Семейный клуб, предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

творчества (семейные посиделки), интеллектуальных 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 услуги, проводит тренинги, круглые столы с 

учащимися. Беседы с социальным педагогом, психологом школы. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, Совет профилактики, Конфликтная комиссия по 

урегулированию споров, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

Совместные мероприятия родители и дети: «Масленица», «День Матери», «Папа, мама, я - дружная  

семья», «Родительский патруль», «Дни здоровья», «День отца», «День добрых дел», выставки, 

фестивали работ по декоративно-прикладному творчеству, «Урок от профессионала», «День открытых 

дверей», «День двора», «Бессмертный полк», Митинг памяти 9 мая,  «День Футбола». 

Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со школьными 

специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей. «Родительские дни», «День открытых дверей», «Час психолога». 

 
Уровень участия 

 
Виды и формы 
участия 

 
Содержание 
деятельности 

 
Сроки участия 

 

 

Групповой 

уровень 

 

Общешкольный 

родительский комитет 

Решении вопросов 

воспитания и 

социализации их детей. 

1 раз в полгода 

Общешкольные 

родительские 

собрания; 

Обсуждение острых 

проблем обучения и 

воспитания 

гимназистов. 

2 раза в год: 

Собрание с родителями 
выпускников основной 
и средней школы  

Обсуждение вопросов 

организации обучения, 

вопросов 

воспитания детей в 

период подготовки 

к ЕГЭ, ОГЭ. 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, май 



Тематические 

классные собрания для 

родителей 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания 

детей, в ходе которого 

родители получают 

рекомендации классных 

руководителей и 

обмениваются 

собственным творческим 

опытом и находками в 

деле воспитания детей. 

1 раз в четверть 

Собрание с 

родителями будущих 

первоклассников 

Организация 

школьной 

деятельности 

первоклассника, 

адаптация его к 

образовательному 

процессу. 

август 

Заседание 

родительского клуба 

«Формула успеха» 

Цикл совместных 

обучающих занятий с 

родителями детей с 

ОВЗ. 

1 раз в четверть 

День открытых 

дверей для будущих 

первоклассников и 

их родителей 

Знакомство с 

условиями 

обучения в школе. 

март 

Заседания семейных 

клубов 
Совместное проведение 

досуга и общения 

родителей, педагогов и 

детей: «Папа, мама, я 

- спортивная семья», 

«Новый год» и др. 

1 раз в четверть 

Тематические 

собрания для 

родителей детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (ОДН, ВШУ). 

Обсуждение проблем 

воспитания, 

просвещение 

родителей с 

нарушением детско-

родительских 

отношений. 

4 раза в год и по 

требованию 

Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий 

взаимодействие с 

родителями с помощью 

школьного сайта в разделе 

«Информация для 

родителей», страница в 

соц. сети «В Контакте»: 

размещается информация, 

предусматривающая 

ознакомление родителей, 

школьные новости; 

взаимодействие классного 

руководителя через 

родительские группы в 

соц. сетях. 

постоянно 

Индивидуальный 

уровень 

Классные родительские 

комитеты 

решение организационных 

вопросов при подготовке и 

1 раз в четверть 



проведению 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности, 

обсуждение проблем в 

обучении и воспитании 

участников классного 
коллектива. 
 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

классного 

руководителя 

консультирование 

родителей по проблемам 

поведения, для решения 

острых конфликтных 

ситуаций, c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

по 

необходимости 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов 

консультирование 

родителей по проблемам 

сопровождения детей с 

нарушениями здоровья и 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания. 

по 

необходимости 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка. 

1 раз в четверть 

 

.6. Модуль Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. Самоуправление в школе ориентировано на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями воспитанников. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Отвечая за отдельные разделы работы своего коллектива, активисты самоуправления организуют своих 

товарищей на выполнение тех или иных заданий, участвуют в планировании, отслеживании 

результатов своей деятельности, 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 Совета старшеклассников «Мы – САМИ»  во главе с Лидером 

Совета старшеклассников 



через деятельность комитетов, отвечающих за деятельность конкретных направлений;  

через деятельность Совета Друзей (активисты среднего звена), Совета Солнечного государства 

(активисты начальной школы) для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

социальным педагогом службы школьной медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост) 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой школьного актива самоуправления); 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса 

На индивидуальном уровне 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной 

деятельности, а также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Английский в моей будущий профессии», 

«Моя профессия инженер» «Профессиональное определение», «Юный экскурсовод»,  «Юный 

журналист», «ЮИД»,  «Основы права», «Рекреационная география»,  «Управление офисом», «Мир 

информатики», «Жизнь ученические сообществ», «Математическая вертикаль»,  «Юнармия». 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, как 

устроена деятельность специалиста по выбранной 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 представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 



- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и 

др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Билет в будущее»  созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

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

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

ними; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Уровень 

образования 

Содержание 

профориентационн

ой  работы 

Формы Примеры 

 

 

НОО 

Знакомство с 

многообразием 

профессионального 

труда 

Профориентационные 

игры; 

Профориентационные 

квесты; 

 Классные часы, 

внеурочные занятия; 

экскурсии на предприятия 

города 

Оформление уголка 

«Мир профессий»; 

Профориентационное 

занятие «Трудом 

красив и славен 

человек». 

 

ООО 

Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных интересах 

и возможностях. 

Приобретение 

первоначального опыта 

в различных сферах 

профессиональной 

практики. 

Профессиональные 

пробы;  

Экскурсии на 

предприятия города; 

Диагностика 

обучающихся; 

Консультирование 

обучающихся; 

 Участие в работе 

Всероссийских и 

городских 

профориентационных 

проектах; 

АИС «Трудовые 

ресурсы». 

Оформление 

уголка «Твой 

профессиональный 

выбор»; Выставка 

поделок, 

творческих работ 

«Мир моих 

увлечений»; 

Конференции для 

учащихся 9-х 

классов: «Мир 

профессий»; 

Деловая игра 

«Ярмарка 

профессий»; 

Цикл классных 

часов; Участие в 

проекте 

«Навигатор 

профессий»; 

Участие во 

Всероссийском 

открытом уроке 

«ПроеКТОрия» в 

http://metodkabinet.ru/
about:blank
about:blank
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/


рамках федерального 

проекта 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

национальног

о проекта 

«Образования», «Билет 

в будущее!» . 

   
 
СОО 

Осуществление 

осознанной 

самоподготовки и 

саморазвития, 

формирование 

профессиональных 

качеств в выбираемом 

виде труда, коррекция 

профессиональных 

планов, оценка 

готовности к 

предпочитаемой 

деятельности 

Классные часы; 

Анкетирование, 

тестирование 

профессиональной 

направленности 

обучающихся; Онлайн 

тестирование 

обучающихся; Участие в 

профориентационных 

мероприятиях «Службы 

занятости» района; 

Участие в работе 

Всероссийских и 

городских 

профориентационных 

проектах. 

Участие во 

Всероссийских 

проектах «Билет в 

будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

(профессиональ

ные пробы), 

предпрофильны

е курсы. 

 
3.8. Модуль «Предметно – пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная  среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком  школы 

Цель: обогащение внутреннего мира обучающихся, формирование  чувства вкуса и 

стиля, стимулирование коммуникативного, игрового, познавательного, физического видов активностей   

обучающихся исходя из возрастной специфики их развития.  Реализация воспитательного

 потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

-  оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы государственной символикой 

Российской Федерации (флаг, герб); 

- изображение карты России, регионов и изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических; 

- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- звуковое пространство в школе - работа аудио сообщения в школе (звонки, информации, музыка) 

позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ; 

 - «стенд новостей» - стенды в школьных помещениях, содержащие в доступной, 



привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, 

духовно-нравственного содержания; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории: экологические субботники. 

- создание и поддержание библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство школьных кабинетов классными руководителями и воспитателями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 

гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, поделки, листовки, буклеты и др.). 

 

3.9. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Этот модуль направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в пределах  

целостного, социально - открытого образовательного пространства  Кировского  района, города 

Самары. 

Раздел предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, ориентированных на: 

- закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе учебной  

деятельности, применение их на практике; 

- расширение общеобразовательного  кругозора учащихся, формирование научного 

мировоззрения, выработка умений и навыков самообразования; 

- формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, спорта, 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей; 

- организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений; 

- распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных направлениях 

воспитания. 

Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием Рабочей 

программы воспитания, которое предусматривает умственное, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание каждого ребенка. Предполагается  участие обучающихся в 

следующих мероприятиях различного уровня: 

№ Наименование  мероприятия 

 

Сроки  проведения 

1 Всероссийская акция, посвященная Дню знаний 1 

сентября 

1 сентября 

2 Дни Единых Действий Ежемесячно в течение 

года 

3 Всероссийская акция, посвященная «Дню учителя» 5 октября 

4 День Города сентябрь 

5 День 14А микрорайона октябрь 

6 Всероссийская акция, посвященная Дню народного 4 ноября 



единства 

7 Цикл мероприятий,  посвящённых «Параду Памяти 7 

ноября 1941 года» 

Октябрь - ноябрь 

8 Всероссийская акция, посвященная Дню матери 29 ноября 

9 Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного 

солдата 

3 декабря 

10 Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 

Отечества 

9 декабря 

11 Экскурсии в театры города декабрь 

12 Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря 

13 Экскурсия в музеи города январь 

14 Всероссийская акция «Блокадный хлеб», 

посвященная 79-годовщине полного снятия 

фашистской блокады Ленинграда 

27 января 

15 Региональный конкурс «Рождественский 

фестиваль». 

январь 

16 Всероссийская акция «День науки» 8 февраля 

17 Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

14 февраля 

18 Всероссийская акция, посвященная Дню защитника 

Отечества 

23 февраля 

19 Городской конкурс – фестиваль  по разным  видам 

искусства «Юные Дарования» 

февраль 

20 Региональный конкурс  добровольческих отрядов 

«Команда добрых дел».  

февраль 

21 Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 

 март 

22 Районный турнир по шахматам март 

23 Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» март- май 

24 Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля 

25 Всероссийская акция «День космонавтики» 12 апреля 

26 Экскурсии в Ботанический сад города апрель 

27 Всероссийская акция, посвященная Дню защиты 

исторических памятников 

18 апреля 

28 Районные соревнования «Кросс Победы» Апрель - май 

29 Всероссийская акция, посвященная Дню Победы 9 мая 

30 Всероссийская акция, посвященная Дню музеев 18 мая 

31 Всероссийская акция, посвященная Дню детских 

организаций 

19 мая 

 



3.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

    Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, конфликтов, создание условий 

для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к неблагоприятным 

факторам.   

       Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых условиях; 

- специализированные проекты и смены; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;                                                               

- разработку и реализацию разных форм профилактических воспитательных мероприятий: 

антиалкогольные,  против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные 

группы в социальных сетях,  деструктивные молодежные, религиозные объединения,  культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность,  гражданская 

оборона,  антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.;                                                                                    

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению;                                                                                                                                           

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в школе,  

профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение,  любовь,  

творчество,  деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.). 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

 Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании. 

 

 



  Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы является правовое воспитание,  

подростковой среде. Направления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся: 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении, при которой осуществляется: 

-   постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих отклонения в  развитии и 

поведении либо отклонения в обучении; 

- проведение систематической медико-психолого-педагогической диагностики этих детей; 

- разработка индивидуальных планов коррекции несовершеннолетних, их дальнейшего развития; 

- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, социальных работников, юристов, 

психологов, инспекторов ОДН и др.) для проведения консультаций с детьми и родителями, оказания им 

адресной помощи; 

- разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных образовательных программ 

для обучения детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; 

- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за поведением учащихся этой 

категории, посещением учебных занятий, освоением образовательных программ и регулирование 

ситуации в пользу ученика. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования. Работа в этом направлении предусматривает: 

- разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия с выяснением 

причин отсутствия ребенка в школе и принятием оперативных мер по его возвращению; 

  - совершенствование в общеобразовательном учреждении детского самоуправления, повышения 

воспитательного потенциала урока; 

- обеспечение максимального охвата детей образовательными программами дополнительного 

образования; 

- разработку мер поддержки и контроля обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- организацию деятельности классных руководителей по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся; 

 - проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и 

предупреждению асоциального поведения учащихся. 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей: 

- организация работы социального педагога по работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, выявление таких семей методами наблюдения, сообщений учащихся, участкового 

инспектора, медицинского работника; 

- создание банка данных неблагополучных семей; 

- привлечение органов родительского самоуправления к работе с семьями, не выполняющими  

обязанности по воспитанию детей; 



- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и насилия в 

отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием 

учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры 

и спорта, в том числе закрепление порядка межведомственного взаимодействия в деятельности по 

защите прав детей; 

Обеспечение организации в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних 

предусматривает: 

- развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательном учреждении; 

- разработка и реализация программ дополнительного образования детей, привлечение к занятиям по 

этим программам детей, требующих особо педагогического внимания; 

- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска спортивных секций, 

творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, клубах; 

- обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

каникулярное время. 

Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование  

законопослушного поведения несовершеннолетних через: 

- организацию в рамках воспитательной работы мероприятий по формированию правовой культуры, 

гражданской и уголовной ответственности у обучающихся (проведение акций, коллективных 

творческих дел и др.); 

- организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, конкурсов, акций, 

направленных на формирование гражданско-правового сознания обучающихся; 

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, 

родительской общественности для проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных журналов, 

плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов, 

внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение опросов, анкетирования, СПТ, профилактических медицинских осмотров учащихся и 

родителей по основам правовых знаний законопослушного поведения, уровню правовой культуры. 

Внешкольный уровень: 

 Организация участия в проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь, 

районного Центра «Семья», профилактических программах учреждений дополнительного образования; 

участия в районных, городских спортивных соревнований, профильных сменах.  

На уровне школы:  

- развитие спортивных секций: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы; организация деятельности 

спортивного клуба «Гандбол»; организация работы спортивных смен в каникулы; 

- проведение правовых игр, диспутов круглых столов, организация работы правовой онлайн школы для 

подростков; 



- работа дискуссионного клуба «Подросток и закон»; организация работы киноклуба с дискуссионными 

формами работами; дискуссия «Умей сказать нет», дискуссия «Как научиться преодолевать трудности», 

дискуссия «Я - за здоровый образ жизни», дискуссия «Мир моих привычек»;  

-  организации работы Совета профилактики, организации работы школьной службы медиации, 

организации работы НАРКОПОСТА. 

На уровне класса:  

- посещение уроков с целью выявления уровня подготовки учащихся к занятиям; мониторинг 

посещения учащихся, психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников 

с целью выработки подхода к воспитанию и обучению подростка;  

- тренинги совместные с психологом «Владей собой»; классные часы «Познай себя», «Детский телефон 

доверия» (5-11 класс) 

- занятие с элементами тренинга в «Эмоции и чувства (7-8 класс); 

-  интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и пути их достижений»; 

- практикум (тренинг )  « Открытие себя и своих возможностей»; 

-психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему «Способы 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.  Как сфера личной ответственности» 

-практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении информации связанно с ПАВ и 

предложений об их приобретении и употреблении»;  

-игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия ответственного 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» 

- социальное проектирование. Разработка и реализация проектов про пропаганде ЗОЖ и негативному 

отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных проектов РДШ. 

На индивидуальном уровне: 

 Консультации, тренинги, беседы, диагностику. Выявление факторов, оказывающих 
отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие совершению им 
правонарушений. 

 Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической 

культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных 

и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, 



уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

 Организация психокоррекционной работы. 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

           Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая  подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у обучающихся является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

3.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Взаимодействие с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дни открытых 

дверей, государственные, региональные, тематические праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций воспитательной 

направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые детьми, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение.         

При реализации модуля «Социальное партнерство» школа сотрудничает со следующими 

организациями: 

1. Отдел полиции № 1 Управления МВД по г. Самаре 

 2. «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» по Кировскому 

району 

 3. ДЮЦ «Пилигрим»                                              

4. ЦДТ «Металлург»     

5. Психолого – педагогический центр «Помощь»    

6. Региональный центр трудовых ресурсов. АИС «Трудовые ресурсы»   

7. ГБОУ ДОД  ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»  



8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Администрация Кировского района  

9. ЦДТ «Ирбис» 

10. ЦДТ «Луч» 

11. Подростковый клуб «Прометей»  

12. МБУ г. о. Самара  «СШОР № 11 им. В.В. Ольховского» 

13. АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» 

14. Самарский государственный университет 

15. ГАПОУ Поволжский строительно – энергетический колледж им. П. Мачнева 

16. Самарский техникум промышленных технологий 

17.  ГБУ ДПО «Региональный  социопсихологический цетр» 

18. Городская Лига Волонтёров г. о. Самара 

19. Ресурсный центр добровольчества Самарской области 

20. ЭДМОО «Зеленая волна» 

21. ООО  «ЭкоВоз» Самара 

22. Компания «ЭкоСтройРесурс» 

23. Самарский Энергетический Колледж 

24. Молодёжный центр «Самарский» 

25. ТОС «14А Микрорайон» 

26. Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 

27. Районный общественный совет 14А микрорайона 

28. Общество инвалидов 14А микрорайона 

29. Общество ветеранов 14А микрорайона 

30. СООО «Союз генералов Самары» 

31. ООО «Общее дело» 

32. СМИБС библиотека № 6 

33. СДЮШОР №  15 «Виктория» г. о. Самара 

34. Самарский приют для животных «Твои друзья» 

 

 



3.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

С ноября  2020 года формируется юнармейский отряд «Русские витязи».  

С 2019 года при школе функционирует Школьный спортивный клуб по гандболу 

«Огненный мяч». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение 

РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся 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 объединениях» (ст. 5).  

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

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

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.               

Обучающиеся Школы с 2019 года являются членами общественно - государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Общешкольная организации «Российское движение школьников» строится с учетом и 

сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности, уровня деятельности 

общественной организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

В образовательной организации используют следующие формы работы РДШ: 



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»  

Виды воспитывающей деятельности 

проблемно-ценностное общение Проект «Классные встречи», Всероссийские акции в 

формате “Дни единых действий” 

трудовая деятельность Всероссийский проект «Клуб экономных 

школьников» 

социальное творчество Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на 

каникулы», проект «РДШ - территория 

самоуправления», «Школа гражданской активности» 

-«ПрофЛидер РДШ» 

художественное творчество Всероссийские онлайн-квизы по значимым датам в 

сфере культуры 

спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские проекты РДШ «Веселые старты» и 

«Сила РДШ» 

экологическая деятельность Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд!», 

Всероссийский конкурс «Экологическая культура» 

познавательная деятельность Всероссийское детское научное онлайн-сообщество 

«РДШ – наука» 

 

Модуль 3.12. «Добровольческая деятельность» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе Школы много лет  действует  волонтерский отряда: «Содружество». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного, городского и областного уровня от лица школы; 



- участие  во Всероссийских патриотических, социально  значимых акциях  «Читаем детям о 

войне», «Бессмертный полк»,  «Кросс нации», «Лыжня России», «Красная ленточка»,  

«ЗАСВЕТИСЬ», «Посылка солдату», «Письмо воину – победителю» и др.;  

- сопроводительная помощь волонтеров в благотворительных мероприятиях, организуемых 

администрацией Кировского района и Администрацией города; 

 - участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

 - помощь в проведении Городской Спартакиады ко Дню Защитника Отечества, Городских 

лыжных гонок, районного тура «Зарница Поволжья»; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

учреждения здравоохранения, приюты для животных); 

- проведение тематических мероприятий согласно плану совместной работы с МБДОУ «Детский 

сад № 87»; 

- выезды с поздравительными концертами в городской госпиталь ветеранов и воинскую часть 

ПВО. 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий; 

- участие в районных, городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсах и 

фестивалях; 

- выезды в профильные смены. 

На уровне школы:  

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, конкурсов,  тематических вечеров; 

- привлечение школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками), участие в городских субботника по уборке территории 

микрорайона, лесопарка 60 лет Советской власти, парка «Дубки», берёзовой аллеи.



Модуль 3.13. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

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

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

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

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

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

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

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

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- экскурсии в музеи города и области, в картинную галерею, на промышленные предприятия города; 

- походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: на природу (проводятся в форме пеших, велосипедных, лыжных прогулок); 

- литературные, исторически - бытовые, краеведческие, географические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие сёла области,  города России и Ближнего и Дальнего 

Зарубежья  для углубленного изучения  достопримечательностей, традиций, культуры, быта,  

биографий проживавших здесь известных  поэтов, писателей, исторических личностей,  произошедших 

исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- участие в межрегиональных туристко-образовательных проектах «Вагон Знаний» и «Краеведческий 

экспресс». 

3.14. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Школьная  газета «Пульс Школы» на страницах которой размещаются наиболее интересные 

моменты жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления 

Интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-

сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях, «ВКонтакте»,  «Телеграмм»,  с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы,  создают презентации, ролики, клипы. 

3.15. Модуль «Школьный музей».   

                         «Школьные спортивные клубы» 

Школьный музей является эффективным средством воспитания подрастающего 

поколения. Музейное пространство является творческой самореализации, инициируют личностно 

ориентированное воспитание и образование, является маленьким исследовательским центром по 



сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, 

участвует в диалоге поколений и культуры. 

Школьный музей является инструментом гражданская-патриотического и духовно- 

нравственного воспитания, профессионального и личностного самоопределения 

обучающихся, выступает хранителем традиций. 

Название музея: «Музей истории школы» 

Направление: экспозиционный. 

«Музей истории школы» формирует  ценностное отношение обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют 

материалы школьного музея. В работе музейной экспозиции используются разнообразные формы 

и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей 

микрорайона, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах готовят буклеты по 

различной тематике. Материалы музейной экспозиции широко используются при 

проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся 

наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов и 

обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной 

школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие 

традиции. 

Школьная музейная экспозиция посвящена ВОВ, выпускникам школы, герою Советского 

Союза 14,14А, 15 микрорайонов, педагогам школы. 

Проектно- исследовательская деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

школьного музея, предполагает подготовку учениками проектов и исследовательских 

работ по изучению подвига защитников Самары в годы ВОВ. 

 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. 

Школьный спортивный клуб «Огненный мяч»  создан с целью организации и проведения 

спортивно-массовой и физкультурно- оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых мероприятий 

способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение                 собственного 

здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Основные направления деятельности клуба: 

• организация деятельности объединений дополнительного образования 

спортивно- оздоровительной направленности; 

• привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

• вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения      дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия; 

• подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 

соревнованиях и  спортивно-массовых мероприятиях. 

 



3.16. Модуль «Школьные театры» 

 Модуль «Школьные театры» выступает основным системообразующим 

компонентом культурно-творческой воспитательной среды школы. Реализация раздела 

представлена работой Английского  театра и театра «Слово». 

Деятельность направления «Театра. Слово» ориентирована на всестороннее развитие 

ребёнка, его неповторимую индивидуальность и одновременно приучает его считаться и 

свободно                                                      общаться с окружающими его людьми. 

Занятия сценическим словом и сценическим движением помогают в приобретении 

навыков публичного поведения, взаимодействия детей друг с другом, совместной работы и 

творчества, что напрямую соответствует одной из задач воспитания – социализации 

обучающихся. Эти занятия дают толчок к выравниванию эмоционально-волевой сферы 

детей, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбию, дисциплинированности, 

коллективизма), прививает эстетический вкус. 

 

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение                                             процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников (во время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 

• соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при

 выдвижении    кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного  поощрения

 (использование и индивидуальных  наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить                                                                                         стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 

своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 

победитель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, 



фестивалей районного, регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте 

школы, а также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- вручение сертификатов и дипломов; 

- занесение фотографии активиста на доску почета; 

- награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка в школе 

осуществляется посредством направления благодарственного письма. Информация о 

предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде в рекреации первого этажа  школы и на сайте школы и ее странице в 

социальных сетях. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

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

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления 

являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания). 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 
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- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации профилактической работы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основные направления самоанализа: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (способ 

получения  информации - педагогическое наблюдение) 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

(способ получения информации – беседы и анкетирование) 

- Методика оценки эффективности деятельности классных руководителей, 

целью которой является определить эффективность деятельности классных 

руководителей и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на 

эту эффективность 

АНКЕТА для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых
1 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, который 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 планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

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

делах сопровождается их 

                                                           
1
 Источник – Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. 

Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. 
Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. –  
Серия: Примерная программа воспитания). 
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посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

10 увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случается травля 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 
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Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело 
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к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, 

нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой 

ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в 
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ней участвуют школьники 

разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они 

участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные дела предваряются 

их совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, экскурсовода 

и т. п.). При их проведении 

ребята занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По окончании 

дел проводится совместный 

анализ, а итоги представляются 

в творческих формах 

Качество профориентационной работы 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 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 
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работы носят преимущественно 

лекционный характер 

организуемую деятельность 

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

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами 

взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам не 

предоставлен спектр ролей, 

которые они могут выполнять, 

их интересы и потребности не 

учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе существует 

разнообразие школьных медиа, 

их деятельность обеспечивается 

силами учащихся при 

поддержке педагогов. 

Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

В содержании работы 

школьных медиа отсутствуют 

темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят 

разного возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения 

по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В содержании работы 

школьных медиа представлена 

актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие 

современных детей разных 

возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание 

на важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка 

в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет 

на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 
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его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников класса. 

В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

Карта заполняется в конце учебного года: директором и его зам. директора по ВР, 

курирующим в школе  воспитательную работу; 

5-10  педагогами, которые активно включены в воспитательную работу школы № 32 

г.о. Самара и имеют о ней свое собственное мнение; 

5-10 родителям, но лишь в том случае, если они действительно хорошо знакомы со 

школой и тем, что в ней происходит; 

10-15 старшеклассникам, которые также хорошо знакомы с тем, что происходит во 

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

оценку происходящему. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу 
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