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Введение 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций определено указом «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года в качестве одного 

из ключевых показателей, характеризующих достижение националь-

ной цели в сфере образования.  

Воспитание строится на основе таких базовых для нашего обще-

ства ценностей как человек, семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье и осуществляется только в процессе совмест-

ной деятельности педагогов, детей, родителей, социальных партнеров 

школы путем организации общешкольных ключевых дел, деятельно-

сти детских общественных объединений, профориентационной ра-

боты, реализации воспитательного потенциала урока. 

Федеральным государственным бюджетным научным учрежде-

нием «Институт стратегии развития образования РАО» разработана 

примерная программа воспитания в общеобразовательных организа-

циях, которая в 2019-2020 учебном году прошла апробацию, в том 

числе в 8 школах Кировской области. Примерная программа воспита-

ния представляет собой своеобразный конструктор для создания 

школьных программ воспитания. На ее основе каждая образовательная 

организация может собрать свою собственную рабочую программу. 

Школа может взять за основу содержание ее разделов и скорректиро-

вать их: добавить нужные или удалить неактуальные материалы, при-
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водя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельно-

стью в сфере воспитания. С 1 сентября 2021 года реализация программ 

воспитания станет обязательным для всех образовательных организа-

ций. 

Примерная программа ориентирует педагогов на то, что важна не 

организация мероприятий педагогом для детей, а организация педаго-

гом вместе с детьми их совместных дел – интересных, полезных и яв-

ляющихся предметом их общей заботы. Главное в таких делах – не сам 

факт их проведения и тем более не их количество, а то, какие отноше-

ния складываются в детско-взрослой общности, какие эмоции пережи-

ваются детьми и педагогами, каково содержание их совместной дея-

тельности. Такой подход позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь, что и является главным условием ре-

зультативности школьного воспитания.  
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Нормативно-правовые основы внедрения и реализации рабочей 

программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» уточняет понятия «воспитание» и «образовательная 

программа» и говорит о том, что образовательные организации само-

стоятельно разрабатывают и реализуют рабочую программу воспита-

ния и календарный план воспитательной работы: 

1) в статье 2: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) воспитание – деятельность, направленная на развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) образовательная программа – комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) 

и организационно-педагогических условий, который представлен 
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в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов, оценочных и методических материалов, а также в преду-

смотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабо-

чей программы воспитания, календарного плана воспитательной ра-

боты, форм аттестации;»; 

в) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) примерная основная образовательная программа – учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом слу-

чаях примерная рабочая программа воспитания, примерный кален-

дарный план воспитательной работы), определяющая рекомендуе-

мые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы;»; 

2) статью 12 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Примерные основные общеобразовательные программы, 

примерные образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования, примерные образовательные программы высшего 

образования (программы бакалавриата и программы специалитета) 
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включают в себя примерную рабочую программу воспитания и при-

мерный календарный план воспитательной работы.»; 

3) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обу-

чающихся 

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных обра-

зовательных программ в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, осуществляется на основе включаемых в об-

разовательную программу рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утвержда-

емых такими организациями самостоятельно, если иное не установ-

лено настоящим Федеральным законом. 

2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных обще-

образовательных программ, образовательных программ среднего 

профессионального образования, образовательных программ выс-

шего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в такие образовательные про-

граммы рабочей программы воспитания и календарного плана воспи-

тательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом вклю-

ченных в примерные образовательные программы, указанные в части 

91 статьи 12 настоящего Федерального закона, примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспита-

тельной работы. 
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3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы имеют право принимать участие ука-

занные в части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы 

обучающихся, советы родителей, представительные органы обучаю-

щихся (при их наличии).»; 

4) часть 3 статьи 30 после слов «образовательной организации,» 

дополнить словами «включая рабочую программу воспитания и ка-

лендарный план воспитательной работы,». 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образо-

вания по вопросам воспитания обучающихся» внесены изменения в 

федеральные государственные образовательные стандарты общего об-

разования по вопросам воспитания обучающихся (Приложение 2). 

Согласно изменениям, внесенным в федеральный государствен-

ный образовательном стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., реги-

страционный № 15785), при формировании основной образовательной 

программы начального общего образования необходимо учитывать 

следующее: 

содержательный раздел, определяющий общее содержание 

начального общего образования, вместо программы духовно-нрав-

ственного развития, воспитания обучающихся при получении началь-
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ного общего образования должен включать в себя рабочую про-

грамму воспитания; 

организационный раздел помимо плана внеурочной деятельно-

сти, календарного учебного графика должен включать календарный 

план воспитательной работы. 

Согласно изменениям, внесенным в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., реги-

страционный № 19644), при формировании основной образовательной 

программы основного общего образования необходимо учитывать 

следующее: 

содержательный раздел, определяющий общее содержание ос-

новного общего образования, вместо программы воспитания и социа-

лизации обучающихся при получении основного общего образования 

должен включать рабочую программу воспитания; 

организационный раздел помимо учебного плана основного 

общего образования, календарного учебного графика, плана внеуроч-

ной деятельности должен содержать календарный план воспита-

тельной работы. 

Согласно изменениям, внесенным в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный 
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№ 24480), при формировании основной образовательной программы 

среднего общего образования необходимо учитывать следующее: 

содержательный раздел, определяющий общее содержание 

среднего общего образования, вместо программы воспитания и соци-

ализации обучающихся при получении среднего общего образования 

должен включать рабочую программу воспитания; 

организационный раздел помимо учебного плана среднего об-

щего образования, календарного учебного графика, плана внеурочной 

деятельности должен содержать календарный план воспитатель-

ной работы. 

Таким образом, общеобразовательная организация разраба-

тывает три рабочих программы воспитания по уровням образова-

ния. 

Необходимо также учитывать следующее: 

содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чей программы воспитания являются планируемые результаты освое-

ния основной образовательной программы начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования; 

тематическое планирование рабочих программ учебных предме-

тов, курсов с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы, должно осуществляться, в том числе, с учетом рабочей про-

граммы воспитания; 

рабочая программа воспитания должна быть направлена на раз-

витие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное раз-

витие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной 
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программы начального общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру 

и включает в себя: 

1) описание особенностей воспитательного процесса; 

2) цель и задачи воспитания обучающихся; 

3) виды, формы и содержание совместной деятельности педагоги-

ческих работников, обучающихся и социальных партнеров организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

4) основные направления самоанализа воспитательной работы 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания и должна предусматривать приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся 

(при их наличии). 

В соответствие с частью 2 статьи 2 Федерального закона                              

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-
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тания обучающихся» образовательные программы подлежат приведе-

нию в соответствие с положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ре-

дакции Федерального закона № 304-ФЗ) не позднее 1 сентября                               

2021 года. 

Образовательные программы, разработанные и утвержденные 

образовательной организацией после 1 сентября 2020 года, должны со-

ответствовать положениям Федерального закона № 273-ФЗ (в редак-

ции Федерального закона № 304-ФЗ). 

Цель и задачи воспитания, определенные примерной программой 

воспитания  

Целью воспитания в образовательных организациях провозгла-

шается личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество вы-

работало 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 от-

ношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел).  

В отличие от цели, задачи, описанные в примерной программе 

воспитания, являются ориентировочными, а потому могут корректи-

роваться школой – исходя из ее специфики и особенностей контин-

гента.  
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Задачи воспитания – это проблемы организации конкретных ви-

дов и форм деятельности, которые необходимо решить для достиже-

ния поставленной цели воспитания. Поскольку каждая школа по-сво-

ему видит эти проблемы, то и задачи ею будут формулироваться по-

своему.  

За основу проектирования задач воспитания в конкретной школе 

можно взять перечень, указанный в примерной программе воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирова-

ния, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспита-

нии школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии 

и иные объединения, работающие по школьным программам внеуроч-

ной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, по-

ходы и реализовывать их воспитательный потенциал;  
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8) организовывать профориентационную работу со школьни-

ками;  

9) организовать работу школьных бумажных и электронных ме-

диа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализо-

вывать ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное реше-

ние проблем личностного развития детей.  

Можно исключить те задачи, которые школа считает неактуаль-

ными для себя или добавить новые, которые не упомянуты в пример-

ной программе, но школе необходимо их решить для достижения цели 

воспитания.  

Важно помнить, что количество задач, их формулировки реко-

мендуется соотносить с модулями, которые будут прописаны в рабо-

чей программе воспитания. 

Структура рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания общеобразовательных организа-

ций для каждого уровня образования должна включать в себя четыре 

раздела: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором школа кратко описывает специфику своей дея-

тельности в сфере воспитания: расположение школы, особенности ее 

социального окружения, источники положительного или отрицатель-
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ного влияния на детей, значимые партнерах школы, особенности кон-

тингента учащихся, оригинальные воспитательные находки школы, а 

также важных для школы принципы и традиции воспитания. 

2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые предстоит решать для достижения цели. 

3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять 

из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну 

из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы школы. 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной ра-

боты», в котором необходимо показать, каким образом в школе осу-

ществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основ-

ных его направлений, который может быть дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная орга-

низация разрабатывает на основе примерной программы, должна быть 

короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей ра-

боты с детьми, а не общие рассуждения о воспитании. 

Проектирование модулей рабочей программы воспитания 

Ниже приведено краткое описание форм и видов деятельности 

в предлагаемых примерной программой воспитания модулях. Важно 

понимать, что в каждом указанном направлении будет действительно 
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эффективно в условиях конкретной общеобразовательной организа-

ции и что необходимо будет включить в рабочую программу воспита-

ния. В Приложении 5 приведен шаблон рабочей программы воспита-

ния. В Приложениях 6 и 7 приведены Примерное положение по орга-

низации работы педагогических работников, осуществляющих класс-

ное руководство в общеобразовательных организациях Кировской об-

ласти и критерии оценки эффективности деятельности классного ру-

ководителя. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководи-

тель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует ра-

боту с коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися 

класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу 

с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом реализуется через: 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности, позволяющие вовлечь в них 

детей с разными потребностями и дать им возможность 

самореализоваться; 
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 проведение классных часов как время плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, основанного 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в деятельности, 

создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса с применением игр и тренингов 

на командообразование, проведение походов и экскурсий, 

организуемых классными руководителями и родителями, 

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные поздравления и творческие подарки, регулярные 

внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработку совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися включает: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в повседневной 

жизни и специально создаваемых педагогических ситуациях, 

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; 
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 поддержку ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем, которые трансформируются классным руководителем 

в задачи для обучающегося, решаемые совместно с педагогом;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса, 

направленную в том числе на формирование индивидуальных обра-

зовательных маршрутов и заполнение ппортфолио, где дети имеют 

возможность поставить цели на учебный год, зафиксировать дина-

мику своих результатов в учебной и внеучебной деятельности, про-

анализировать успехи и неудачи;  

 коррекцию поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающи-

мися класса; включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе осуществля-

ется через: 

 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 обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями представляет собой: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям или законным представителям обучаю-

щихся в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 организацию родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся; 

 создание и организацию 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. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучаю-

щимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
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обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучаю-

щихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 
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налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных обу-

чающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обуча-

ющимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучаю-

щихся осуществляется для более эффективного достижения цели вос-

питания, а также с целью налаживания конструктивного общения пе-

дагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, 

создания в их глазах позитивного имиджа школы, организации «обрат-

ной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей.  

Привлечение родителей к организации интересной и полезной де-

ятельности обучающихся поможет расширить и разнообразить сферу 
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взаимодействия семьи и школы, а обучающимся предоставит новые 

возможности для коммуникации со взрослыми и другими детьми, что 

немаловажно для их конструктивной социализации. Работа организу-

ется на групповом и индивидуальном уровнях. 

На групповом уровне: 

 организация работы ообщешкольного родительского комитета, 

Управляющего совета, Попечительского совета для участия 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга 

и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются тематические 

возрастные особенности детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми и др.), проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

о

п

ы
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

развивать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, а обучающимся предоставляет широкие возможно-

сти для самовыражения и самореализации. Детское самоуправление 

в школе осуществляется  

на уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 
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решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы 

по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (школьная служба 

примирения);  

на уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных 

командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни 

детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей; 
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на индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой 

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

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является                ФЗ 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объеди-

нениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществля-

ется 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 воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям; 
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 формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, совместного планирования и реализации дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волон-

терских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социаль-

ного окружения в целом.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятель-

ности осуществляется преимущественно через:  

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

ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педа-

гогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их чле-

нам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выра-

женной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержа-

ние накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского само-

управления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной дея-

тельности происходит в следующих видах деятельности: 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гумани-

тарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализа-

ции обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на развитие коммуникативных компетенций обуча-

ющихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной де-

ятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к сво-

ему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятель-

ности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
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здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физиче-

скому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направле-

нию «профориентация» включает в себя профессиональное просвеще-

ние школьников, диагностику и консультирование по проблемам про-

фориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обу-

чающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только професси-

ональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-

ности.  

Эта работа осуществляется через:  
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 циклы профориентационных часов общения, направленных 

на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализа-

ции своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и не-

достатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях ра-

боты людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профес-

сий, тематических профориентационных парков, профориентацион-

ных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие экс-

перты в области профориентации и где школьники могут глубже по-

знакомиться с теми или иными профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проек-

тов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную про-

грамму школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

Исходя из этого понимания, готовность обучающихся к профес-

сиональному самоопределению можно рассматривать следующим об-

разом (см. таблицу в Приложении 3).  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео инфор-

мации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 организация работы разновозрастного редакционного совета 

обучающихся и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио 

или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 
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популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 организация работы школьного медиацентра с целью 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий 

(ввидеосъёмка и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек); 

 сопровождение официального сайта школы 

и соответствующих групп в социальных сетях 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 обучающимися, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;   

 деятельность школьной киностудии, в рамках которой 

создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, 

с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских кон-

курсах школьных медиа. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
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обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются со-

вестно педагогами и обучающимися.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введе-

ние ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятий-

ный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, органи-
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Для этого в образовательной организации используются следую-

щие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

  социальные проекты и акции – ежегодные совместно разраба-

тываемые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направ-

ленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума;  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогиче-

ских, родительских, совместных), на которые приглашаются предста-

вители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведен-

ческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны; 

на школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 
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со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педа-

гогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы;  

на уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешколь-

ные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключе-

вых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных клю-

чевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в ито-

говом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела; 

на индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редак-

торов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося че-

рез частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расши-

рить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его соци-

альной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-

режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобря-

емого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприят-

ные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответ-

ственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обуче-

ния рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следую-

щих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, литературные, исторические, 

б

и

о
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 походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий); 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые 

школьным поисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной 

войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

 м
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 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей обучающихся, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

к

о

н

к

у

р
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует пози-

тивному восприятию обучающимся школы.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 о
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучаю-

щихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класс-

ными руководителями вместе с обучающимися своих классов, позво-



38 

 

ляющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способ-

ности, создающее повод для длительного общения классного руково-

дителя со своими обучающимися; 

  размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов 

школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведе-

ния заинтересованными обучающимися несложных и безопасных тех-

нических экспериментов; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной терри-

тории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, со-

оружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декора-

тивного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элемен-

тов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Разработка плана воспитательной работы школы  

Рабочая программа воспитания – это документ, отражающий по-

стоянную работу школы, проводимую ею из года в год. И в каждом 

конкретном учебном году заявленные в программе виды и формы дея-

тельности могут реализовываться по-разному: в разное время, в раз-

ных местах, разные люди могут быть ответственными за их реализа-

цию. Может изменяться и их содержание. Чтобы у педагогического 

коллектива было четкое представление о том, как именно будет орга-

низована воспитательная работа школы в каждом конкретном учебном 

году, школа разрабатывает ежегодный календарный план воспитатель-

ной работы. Необходимо обратить внимание на следующее:  
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1. План воспитательной работы составляется на каждый учеб-

ный год – традиционно в конце августа – начале сентября. В нем кон-

кретизируется заявленная в программе воспитания работа примени-

тельно к конкретному учебному году.  

2. План воспитательной работы может корректироваться в тече-

ние года в связи с происходящими в работе школы изменениями: ор-

ганизационными, кадровыми, финансовыми и т.п.  

3. Школа составляет планы, соответствующие трем уровням об-

щего образования: начальному, основному и среднему.  

4. Традиционно большая часть воспитательной работы органи-

зуется в школе после уроков. В этой связи для удобства, а также 

для того, чтобы не умножать количество разрабатываемой школой до-

кументации, план воспитательной работы можно интегрировать с пла-

ном внеурочной деятельности, требуемым ФГОС ОО.  

5. План-сетку воспитательной работы целесообразно разделить 

на несколько частей – в соответствии с реализуемыми школой направ-

лениями воспитания, закрепленными в соответствующих модулях 

программы. Таким образом, все проводимые в школе дела, события, 

мероприятия воспитательной направленности могут быть распреде-

лены следующим образом (количество содержащихся в программе мо-

дулей, а соответственно, и количество частей плана воспитательной 

работы школы, определяется преимущественно самой образователь-

ной организацией).  

6. В плане воспитательной работы указывается, для какой кате-

гории обучающихся организуются те или иные мероприятия. При этом 

не следует уподоблять план воспитательной работы учебному плану, 
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устанавливая жесткое соответствие между планируемыми мероприя-

тиями и конкретным школьным классом, который может в них при-

нять участие, потому что участие в них является добровольным и уча-

стие обучающихся разных возрастов расширяет круг их общения и от-

крывает возможности для продуктивного межвозрастного взаимодей-

ствия, способствуя социализации обучающихся.  

7. Ниже представлен возможный вариант оформления ежегод-

ного календарного плана воспитательной работы школы.  

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

    

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов в неделю 
Ответственные 

    

    

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

    

    

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

    

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

    

    

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 
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Экскурсии, экспедиции, походы  

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

    

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

    

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

    

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руко-

водителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Самоанализ воспитательной работы в школе 

Самоанализ результатов реализации программы воспитания осу-

ществляет школа. Это означает, что осуществляется он только для удо-

влетворения потребностей самой образовательной организации, 

а о его результатах она ни перед кем не отчитывается.  

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазви-

тия обучающихся  

И в Федеральном государственном образовательном стандарте, 

и в примерной программе воспитания целью воспитания провозглаша-

ется личностное развитие ребенка, которое происходит не только 

в процессе воспитания, но и в ходе стихийной социализации, и в ходе 

его саморазвития. Поэтому выделить в его развитии результаты 

именно воспитания очень сложно. Правильнее было бы говорить не о 

результатах воспитания, а о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся в целом.  
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Анализ этих результатов важен для того, чтобы педагоги могли 

понимать, над какими проблемами личностного развития обучаю-

щихся им необходимо работать в школе.  

Критерием, на основе которого может осуществляться данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

каждого класса. А осуществлять его могут классные руководители сов-

местно с заместителем директора по воспитательной работе.  

Изучать и анализировать результаты воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся, на наш взгляд, лучше всего при помощи 

метода педагогического наблюдения за поведением обучающихся в 

их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в беседах, играх, погружающих обучающегося в мир челове-

ческих отношений. Это метод обладает рядом преимуществ по сравне-

нию с анкетами, тестами, опросниками, которые сегодня столь попу-

лярны в массовой практике.  

Ребёнок развивается более интенсивно, чем взрослый. Его кар-

тина мира динамична. А потому изучение личности при помощи анкет 

или тестов, дающих нам информацию о ребенке лишь как информа-

цию «здесь и сейчас», становится проблематичным и не отражающим 

в должной мере динамику личностного развития школьников. Метод 

же наблюдения, если осуществлять его постоянно, дает нам постоянно 

меняющуюся информацию о личности ребенка и тем самым в большей 

мере отвечает особенностям развития школьников. Кроме того, рабо-

тающий с детьми педагог непосредственно включён в повседневную 

школьную жизнь детей – таким образом, он осуществляет «включён-



43 

 

ное наблюдение» и, может регистрировать мелкие, кажущиеся незна-

чительными факты, которые могут быть симптомами важных внутрен-

них процессов, происходящих в личности. И, наконец, метод наблюде-

ния позволяет избежать и проблем интерпретации школьниками во-

просов анкет или тестов. Случается, что эти вопросы кто-то из детей 

интерпретирует совсем не так, как того ожидали разработчики анкет. 

В результате ответы этого ребёнка оцениваются неадекватно, и появ-

ляется опасность неверных выводов о личностном развитии школь-

ника.  

При использовании этого метода следует уделить особое внима-

ние наблюдению за поведением ребёнка в ситуациях, которые побуж-

дают его делать тот или иной ценностно окрашенный выбор: списать 

домашнее задание или сделать самому, взять чужое или не взять, по-

мочь или пройти мимо, сказать правду или солгать… В основе такого 

выбора далеко не всегда лежат соображения практического удобства, 

как это может показаться на первый взгляд. Очень часто основание та-

кого выбора – ценности, которые разделяет ребёнок. Следовательно, 

наблюдение за его поведением в подобных ситуациях может дать пе-

дагогу представление о тех ценностях, которые актуальны для ребёнка 

в данный момент, и о том, как эти ценности представлены в его зна-

ниях, в его отношениях, в его действиях.  

Фиксировать результаты педагогического наблюдения 

можно различными способами: вести специальный дневник, делать 

записи в блокноте, записывать на диктофон свои размышления и т.п. – 

то есть так, как удобно самим педагогам. Здесь нет и не должно быть 

общих для всех требований.  
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По итогам своих наблюдений педагоги могут сделать выводы о 

тех проблемах личностного развития обучающихся, над которыми им 

предстоит работать в дальнейшем. Формулируя эти проблемы, следует 

обратить внимание на следующее: удовлетворены ли педагоги:  

- характером и объемом тех социально значимых знаний, которые 

они наблюдают у своих воспитанников, достаточен ли он для обучаю-

щихся этого возраста?  

- характером отношения своих воспитанников к базовым обще-

ственным ценностям, какова направленность этого отношения (в дет-

ской группе оно преимущественно позитивное, негативное, равнодуш-

ное?), какова его устойчивость (оно преимущественно устойчиво или 

ситуативно, то есть имеет свойство меняться в зависимости от ситуа-

ции, в которой находятся дети)?  

- опытом участия обучающихся в социально значимых делах, ко-

торые они организовывали в школе?  

- какова общая динамика развития личности обучающихся за 

время наблюдений?  

- каковы наиболее острые проблемы, над чем предстоит работать 

в дальнейшем?  
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Анализ совместной деятельности детей и взрослых в школе  

Поскольку воспитание осуществляется только в рамках совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых, то логично было бы про-

анализировать характер этой деятельности: стала ли она в школе вос-

питывающей деятельностью? Другими словами, смогли ли педагоги в 

процессе реализации программы воспитания организовать ее таким 

образом, чтобы помимо своих обычных задач (досуговых, развлека-

тельных, познавательных) эта деятельность решала еще и воспитатель-

ные задачи.  

А потому критерием, на основе которого может быть осу-

ществлен такой анализ, является наличие в школе интересной, со-

бытийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляться анализ может совместно – заместителем дирек-

тора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и даже родителями, хорошо знакомыми с деятель-

ностью школы.  

В качестве вспомогательного инструмента здесь могут быть ис-

пользованы беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, ли-

дерами ученического самоуправления, а при необходимости – и их ан-

кетирование.  

В Приложении 4 представлен один из возможных вариантов ан-

кеты1, которая поможет педагогам провести анализ состояния совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых в школе. Ее структура по-
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вторяет структуру основного раздела программы воспитания и соотно-

сится с теми ее 11-ю модулями, в которых раскрывается содержание 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Тем, кто будет заполнять эту анкету, предлагается оценить каче-

ство организуемой в их школе совместной деятельности обучающихся 

и взрослых: проводимых здесь общешкольных ключевых дел, совмест-

ной деятельности классных руководителей и их классов, организуемой 

здесь внеурочной деятельности, реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков, существующего в школе ученического 

самоуправления, деятельности функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений, проводимых в школе экскурсий, 

экспедиций или походов, профориентационной работы школы, дея-

тельности школьных медиа, совместной организации предметно-эсте-

тической среды школы, взаимодействия школы и семей школьников.  

Заполнить эту анкету в конце учебного года можно предложить:  

- директору и его заместителям, курирующим в школе воспита-

тельную работу;  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) педагогам, которые 

активно включены в воспитательную работу школы и имеют о ней 

свое собственное мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением 

школьной администрации);  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) родителям, но лишь 

в том случае, если они действительно хорошо знакомы со школой и 

тем, что в ней происходит;  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) старшеклассникам, 

которые также хорошо знакомы с тем, что происходит во всей школе, 



47 

 

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

оценку происходящему здесь.  

Разумеется, это все это будет субъективной оценкой администра-

ции, педагогов, родителей и обучающихся. Но именно субъективная 

оценка здесь и важна. Ведь это оценка тех, кто непосредственно вовле-

чен в деятельность школы. Именно их субъективное мнение и поможет 

обнаруживать ошибки, исправлять их, видеть перспективы и стре-

миться к ним. Ведь именно для этого (а не для формальных отчетов) 

и необходим самоанализ. 
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Приложение 

Приложение 1. Словарь основных понятий 

Воспитание – это управление процессом развития личности 

ребенка через создание благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная дея-

тельность педагога, направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся 

возможностей в области воспитания. Воспитательным потенциалом 

обладают различные виды совместной деятельности детей и взрослых, 

формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объедине-

ния, в которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во вре-

мени взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого 

реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные потреб-

ности воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или 

совместной с детьми деятельности педагогов, используемые ими в 

процессе воспитания (например: игровая, познавательная, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-раз-

влекательная и т.п.). 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе ко-

торого лежит гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогиче-

ских целей и педагогических средств определяется в первую очередь 

ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По своим це-

лям – это гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориен-

тирующее ребенка на гуманистические ценности. По своим средствам 

file:///C:/Users/Админ/Desktop/Отчет%2016%20Словарь.docx%23onenote:
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– это гуманистически ориентированное воспитание, то есть ориенти-

рованное на ребенка как базовую для воспитателя ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных 

устойчивыми личными контактами друг с другом и участием в той или 

иной совместной деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное дет-

ское объединение, предоставляющее его членам возможности для са-

мореализации в различных видах деятельности преимущественно со-

циально значимой направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность дет-

ского общественного объединения, иерархически структурированное, 

четко обозначающее свои цели, имеющее фиксированное членство, 

определяющее права и обязанности его участников, закрепленные в 

соответствующих документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрос-

лых на основе переживаемого ими чувства принадлежности к общему 

кругу и взаимной симпатии. Детско-взрослая общность – не то же са-

мое, что и детское объединение, школьный класс или детская органи-

зация. По крайней мере, эти объединения не всегда являются общно-

стями. Самым важным для общности является переживаемое его чле-

ном состояние, ощущение, чувство – чувство общности: с другим че-

ловеком или группой людей (со своими родителями, педагогом, трене-

ром, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкрет-

ных видов и форм деятельности, которые необходимо решить для до-

стижения цели воспитания. Соотношение цели и задач можно образно 
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представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему ступе-

ней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатывае-

мый в соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизи-

рующий ее применительно к текущему учебному году перечень кон-

кретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения 

задач воспитания, определенных в соответствии с потребностями и 

перспективами развития личности и общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через кото-

рые осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и це-

лостного воздействия на коллектив и личность школьника. Как отме-

чал В.А. Караковский, который ввел это понятие в теорию и практику 

воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все уче-

ники школы, все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья 

школы. Непременная черта каждого ключевого дела – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и дети вы-

ступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу 

общей уверенности и ответственности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся 

единством организации и психологической общности. Сделанный в 

данном определении акцент на двойственной природе коллектива (и 

как организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, 

что для настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание 

его формальной структуры (выраженной в иерархии социальных ролей 
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и системе самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в 

делении коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и по-

явлении неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и цен-

ностей, задаваемых коллективом, и норм и ценностей, привносимых в 

коллектив каждым его членом; 3) гармоничное соединение деловых и 

неофициальных межличностных отношений его членов. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого 

общества, самостоятельно определяющий и реализующий в деятель-

ности свою позицию по отношению к окружающему миру, к другим 

людям, к самому себе. Понятие «личность» отражает социальное бы-

тие человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществ-

ления воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение 

цели и задач воспитания. Это своеобразные магистральные пути орга-

низации школьной воспитательной работы (например: воспитание на 

уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, воспитание через классное руководство и 

т.п.). 

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и 

пространстве совокупность обстоятельств, побуждающих включен-

ного в нее ребенка демонстрировать, подтверждать или изменять соб-

ственное поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной органи-

зации – учебно-методический документ, определяющий рекомендуе-
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мые цель и задачи воспитания, основные способы их достижения в раз-

личных сферах совместной деятельности педагогов и обучающихся, а 

также направления самоанализа воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания образовательной организа-

ции – комплекс основных характеристик осуществляемой в образова-

тельной организации воспитательной работы (цель, задачи, представ-

ленные в соответствующих модулях основные сферы совместной вос-

питывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные 

направления самоанализа воспитательной работы), структурируемый 

в соответствии с примерной программой воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, про-

исходящих в личности человека под влиянием природных и социаль-

ных, внешних и внутренних факторов. Близким по смыслу понятию 

«развитие» является понятие «формирование» – то есть развитие лич-

ности человека, ориентированное на существующие в культуре дан-

ного общества те или иные конкретные формы, образцы, идеалы. Раз-

витие личности ребенка происходит в процессе его стихийной социа-

лизации, воспитания и саморазвития. 

Результат воспитания – это те изменения в личностном раз-

витии детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили в 

процессе их воспитания. Результаты воспитания всегда связаны с его 

целью: цель – это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, 

а результат – это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспи-

тания сложно поддаются фиксации и носят вероятностный характер. 

Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод 

о качестве воспитания. 
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Саморазвитие личности – это процесс осознанного и само-

стоятельного развития человеком себя как личности, конструирования 

своей индивидуальной картины мира, выработки собственной позиции 

по отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределе-

ния и самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и само-

стоятельной деятельности школьников, обеспечивающий позитивную 

динамику равноправных отношений в детской среде и задающий ре-

альные возможности для личностного самоопределения детей. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое 

наполнение различных видов и форм деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных 

норм, включения в систему социальных отношений и складывания на 

этой основе его картины мира. Социализация может быть стихийной, 

а может быть управляемой (управляемую социализацию принято 

называть воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка дея-

тельности, ограниченные во времени и пространстве акты индивиду-

альной или совместной с детьми деятельности, которые педагог ис-

пользует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра 

или игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или 

поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 
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Цель воспитания – это те изменения в личности детей, кото-

рые педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспи-

тательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат вос-

питательной деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов 

и явлений. В основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, на 

которые взрослый старается ориентировать детей (например: Человек, 

Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему 

устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определен-

ных ценностей и построение на их основе способов поведения, обычно 

называют ценностными ориентациями.   
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Приложение 2. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений             

в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучаю-

щихся» 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 11 декабря 2020 г. № 712 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 

5063), в соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Ми-

нистерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 

г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 

32, ст. 5343), и абзацем вторым пункта 30 Правил разработки, утвер-

ждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 434 (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2019, № 16, ст. 1942), прика-

зываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-

рые федеральные государственные образовательные стандарты об-

щего образования по вопросам воспитания обучающихся. 
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. КОРНЕЕВ 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 11 декабря 2020 г. № 712  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=367326#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=367326#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=371065#l23
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=334287#l32
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ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., реги-

страционный № 19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 1060 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993), от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. 

№ 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714) и от 31 декабря 2015 

г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936): 

 

1.1. В пункте 16: 

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"рабочую программу воспитания;"; 

б) в абзаце семнадцатом после слов "календарный учебный гра-

фик" дополнить словами ", календарный план воспитательной ра-

боты"; 

 

1.2. В подпункте 3 пункта 19.2 после слов "рабочих программ 

учебных предметов" дополнить словами ", рабочей программы воспи-

тания"; 

 

1.3. В подпункте 3 пункта 19.5 после слов "тематическое плани-

рование" дополнить словами ", в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания"; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=194110#l6
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=194110#l118
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=194110#l130
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=194110#l432
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1.4. Пункт 19.6 изложить в следующей редакции: 

"19.6. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспита-

ние, достижение результатов освоения обучающимися образователь-

ной программы начального общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, включая культурные ценности своей этнической группы, прави-

лам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся 

(при их наличии).". 

 

2. В федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., реги-

страционный № 35915) и от 31 декабря 2015 г. № 1577 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40937): 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=194110#l433
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251769#l5
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2.1. В пункте 14: 

а) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"рабочую программу воспитания;"; 

б) в абзаце четырнадцатом слова "и план внеурочной деятельно-

сти" заменить словами ", план внеурочной деятельности и календар-

ный план воспитательной работы"; 

 

2.2. В подпункте 2 пункта 18.1.2 слова "программ воспитания" за-

менить словами "рабочей программы воспитания"; 

 

2.3. В подпункте 3 пункта 18.2.2 после слов "тематическое плани-

рование" дополнить словами ", в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания"; 

 

2.4. Пункт 18.2.3 изложить в следующей редакции: 

"18.2.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена 

на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравствен-

ное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспи-

тание, достижение результатов освоения обучающимися образова-

тельной программы основного общего образования. Рабочая про-

грамма воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, включая культурные ценности своей этнической группы, прави-

лам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251769#l226
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251769#l255
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251769#l717
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251769#l718
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обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся 

(при их наличии).". 

 

3. В федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации            

7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесен-

ными приказами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистраци-

онный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., реги-

страционный № 41020) и от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., ре-

гистрационный № 47532): 

 

3.1. В пункте 14: 

а) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"рабочую программу воспитания;"; 

б) в абзаце четырнадцатом после слов "календарный учебный 

график" дополнить словами ", календарный план воспитательной ра-

боты"; 

 

3.2. В подпункте 2 пункта 18.1.2 слова "программ развития уни-

версальных учебных действий, воспитания и социализации" заменить 

словами "программы развития универсальных учебных действий, ра-

бочей программы воспитания"; 

 

3.3. В подпункте 3 пункта 18.2.2 после слов "тематическое плани-

рование" дополнить словами ", в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания"; 

 

3.4. Пункт 18.2.3 изложить в следующей редакции: 

"18.2.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена 

на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравствен-

ное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспи-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251385#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251385#l856
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251385#l643
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251385#l966
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251385#l967
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тание, достижение результатов освоения обучающимися образова-

тельной программы среднего общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, включая культурные ценности своей этнической группы, прави-

лам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся 

(при их наличии).". 
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Приложение 3. Уровни сформированности компонентов                                 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению 
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Во всех ситуациях, требу-

ющих профессионального 

самоопределения, школь-

ники демонстрируют ин-

тенсивные и выраженные 

эмоциональные пережива-

ния; наблюдается устойчи-

вая связь самоопределения 

с ценностными ориентаци-

ями, устойчивая высокая 

концентрация внимания 

при осуществлении, само-

определения; школьники 

принимают ценности про-

фессиональной деятельно-

сти и регулярно формули-

руют запросы профориен-

тационной направленно-

сти  

В некоторых ситуациях, 

требующих профессио-

нального самоопределе-

ния, позиция школьников 

активна, а отношения к за-

труднениям позитивны; 

ситуации самоопределе-

ния не всегда доводятся до 

разрешения; не всегда 

устойчиво сконцентриро-

вано внимание на само-

определении; деятель-

ность осуществляется на 

высоком эмоциональном 

уровне; школьники разде-

ляют ценности профессио-

нальной и трудовой дея-

тельности и периодически 

формулируют запросы 

профориентационной 

направленности 

Как правило в ситуациях, 

требующих профессио-

нального самоопределе-

ния, позиция школьников 

пассивна, отношение к за-

труднениям негативно; си-

туации самоопределения 

как правило не доводятся 

до окончательного завер-

шения; эмоциональные пе-

реживания незначительны 

или отсутствуют; ценно-

сти профессиональной де-

ятельности не разделяются 

ими, а вопросы, касающи-

еся профессиональной 

ориентации, не формули-

руются 

Д
ея
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Наличие достаточного 

опыта и умений в освое-

нии новых технологий и 

способов деятельности; в 

нахождении помощников 

и защитников среди дру-

зей, педагогов, родителей, 

других значимых взрос-

лых; в распознавании ма-

нипуляций и успешном 

преодолении препятствий 

(затруднений) в процессе 

профессионального само-

определения 

Наличие достаточного 

опыта и умений действо-

вать по заранее извест-

ному алгоритму в освое-

нии новых технологий и 

способов деятельности; в 

нахождении помощников 

и защитников среди дру-

зей, педагогов, родителей, 

других значимых взрос-

лых; небольшого опыта в 

распознавании манипуля-

ций и преодолении препят-

ствий (затруднений) в про-

цессе профессионального 

самоопределения 

Почти полное отсутствие 

опыта и недостаточная 

сформированность умений 

в освоении новых техноло-

гий и способов деятельно-

сти; в нахождении помощ-

ников и защитников среди 

друзей, педагогов, родите-

лей, других значимых 

взрослых; в распознавании 

манипуляций и преодоле-

нии препятствий (затруд-

нений) в процессе профес-

сионального самоопреде-

ления 
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Полные, ясные, четкие, си-

стемные представления о 

вариантах продолжения 

образования и выборе 

сферы будущей професси-

ональной деятельности, о 

современных особенно-

стях и тенденциях разви-

тия профессий 

Общие, не вполне четкие и 

систематизированные 

представления о вариантах 

продолжения образования 

и выборе сферы будущей 

профессиональной дея-

тельности, о современных 

особенностях и тенден-

циях развития профессий 

Отрывочные, фрагментар-

ные представления (или их 

отсутствие) о вариантах 

продолжения образования 

и выборе сферы будущей 

профессиональной дея-

тельности, о современных 

особенностях и тенден-

циях развития профессий 
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Приложение 4. Анкета для самоанализа школьной совместной                           

деятельности детей и взрослых 

Анкету могут заполнить в конце учебного года: 

– директор и его заместители, курирующие воспитательную ра-

боту в школе; 

– несколько (три, четыре, пять – на ваше усмотрение) педагогов, 

которые активно включены в воспитательную работу школы и имеют 

о ней собственное мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением 

школьной администрации); 

– несколько (три, четыре, пять – на ваше усмотрение) родителей 

обучающихся, но лишь в том случае, если они действительно хорошо 

знакомы со школой и тем, что в ней происходит; 

– несколько (три, четыре, пять – на ваше усмотрение) старшеклас-

сников, которые так же хорошо знакомы с тем, что происходит во всей 

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

свою оценку происходящему здесь. 

Из предложенных 11 блоков вопросов в анкете школа выбирает 

только те, которые помогут ей проанализировать работу, описанную 

в модулях ее собственной рабочей программы воспитания. 
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Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной                    

деятельности обучающихся и взрослых 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной де-

ятельности детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в 

пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основ-

ными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей 

личной оценке. 
 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует  

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела приду-

мываются 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 планиру-

ются, организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школьни-

ками и педагогами 

Дела не интересны большин-

ству школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дела интересны большинству школь-

ников 

Участие школьников в этих 

делах принудительное, посе-

щение – обязательное, а со-

трудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах со-

провождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной под-

держкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у де-

тей своих классов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители являются зна-

чимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники до-

веряют своим классным руководите-

лям 

Большинство решений, каса-

ющихся жизни класса, при-

нимаются классным руково-

дителем единолично. Поруче-

ния 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 сов-

местно 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 ком-

фортно, здесь преобладают товарище-

ские отношения, школьники внима-

тельны друг к другу 
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Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется преиму-

щественно в виде познава-

тельной деятельности, как 

продолжение учебных заня-

тий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-оздоровитель-

ная, туристско-краеведческая, худо-

жественное творчество и т. п. 

Участие школьников в заня-

тиях курсов внеурочной дея-

тельности часто принуди-

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школь-

ников, школьники стремятся участво-

вать в этих занятиях 

Результаты внеурочной дея-

тельности детей никак не 

представлены в школе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной деятель-

ности детей могут познакомиться дру-

гие 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 большин-

ства 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 пре-

имущественно 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 цен-

ностях, нравственных вопросах, жиз-

ненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пас-

сивную позицию по отноше-

нию к происходящему в 

школе, чувствуют, что не мо-

гут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою ответствен-

ность за происходящее в школе, пони-

мают, на что именно они могут повли-

ять в школьной жизни и знают, как 

это можно сделать 

Ребята не вовлечены в орга-

низацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, ор-

ганы самоуправления не 

имеют реальных полномо-

чий, дети поставлены педаго-

гами в позицию исполните-

лей, самоуправление часто 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают инициато-

рами, организаторами тех или иных 

школьных или внутриклассных дел, 

имеют возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или иное 

дело 
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сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

Лидеры ученического само-

управления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимуще-

ственно назначаются взрос-

лыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического самоуправле-

ния выступают с инициативой, явля-

ются активными участниками и орга-

низаторами событий в школе и за ее 

пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объ-

единения существуют лишь 

формально, они не работают, 

нет детей, которые позицио-

нируют себя как его члены 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стре-

мятся участвовать в организуемой 

ими деятельности. Дети, состоящие в 

детских общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески подчерки-

вают свою принадлежность к объеди-

нениям 

Деятельность детских обще-

ственных объединений огра-

ничивается рамками самих 

объединений, она не ориен-

тирована на интересы и по-

требности 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 объ-

единения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации школь-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает воз-

можность каждому ребенку найти 

себе дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, по-

ходы и прочие выездные ме-

роприятия проводятся крайне 

редко или не проводятся во-

все 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия прово-

дятся регулярно, формы такой дея-

тельности разнообразны, в ней участ-

вуют школьники разных классов, раз-

ных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, 

им важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в выезд-

ных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, 

в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, по-

ходы и прочие выездные ме-

роприятия проводятся как ме-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные дела предваряются их сов-

местной подготовкой, распределе-

нием между школьниками необходи-

мых ролей (фотографа, экскурсовода 



69 

 

роприятия, в которых школь-

ники занимают преимуще-

ственно пассивную позицию 

и т. п.). При их проведении ребята за-

нимают активную позицию по отно-

шению к происходящему. По оконча-

нии дел проводится совместный ана-

лиз, а итоги представляются в творче-

ских формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на озна-

комление школьников с рын-

ком труда и основными про-

фессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа ориенти-

рована на формирование у школьни-

ков трудолюбия, готовности к плани-

рованию своего жизненного пути, вы-

бору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого 

для этого образования 

Профориентационной рабо-

той занимается только класс-

ный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной работой зани-

мается команда педагогов с привлече-

нием социальных партнеров 

Профориентационные заня-

тия проходят формально, 

дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориен-

тационной работы носят пре-

имущественно лекционный 

характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в органи-

зуемую деятельность 

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

Деятельность школьных ме-

диа обеспечивается силами 

взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам 

не предоставлен спектр ро-

лей, которые они могут вы-

полнять, их интересы и по-

требности 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 школь-

ных медиа осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школь-

ных медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не пред-

ставлены их точки зрения по 

этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В содержании работы школьных ме-

диа представлена актуальная жизнь 

школы, проблемы, волнующие совре-

менных детей разных возрастов. Здесь 

находят отражение различные пози-

ции школьников по тем или иным во-

просам 

В школьных медиа не уделя-

ется внимания нормам куль-

туры общения, эстетике пред-

ставления материала, не обра-

щается внимание на достовер-

ность используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школьных медиа уделяется внима-

ние нормам культуры общения, эсте-

тике представления материала, обра-

щается внимание на достоверность 

используемых фактов 
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Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уде-

ляется внимание. Оформле-

ние кабинетов, коридоров, 

рекреаций и т. п. безвкусно 

или напоминает оформление 

офисных помещений, а не 

пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учиты-

вает возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так 

и активного отдыха. Время от вре-

мени происходит смена оформления 

школьных помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педа-

гоги. Здесь нет места прояв-

лению их творческой инициа-

тивы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто осуществ-

ляется совместно педагогами и 

детьми (иногда с привлечением спе-

циалистов). В нем используются твор-

ческие работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стен-

дов, пространственных ком-

позиций носит формальный 

характер, на них редко обра-

щают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в привлека-

тельных для ребят формах акценти-

руют внимание на важных ценностях 

школы, ее нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей без-

различно к участию ребенка в 

школьных делах, высказы-

вает недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей поддержи-

вает участие ребенка в школьных де-

лах, может координировать свои 

планы с планами ребенка, связанными 

с его участием в делах школы 

Работа с родителями сво-

дится преимущественно к ин-

формированию об успеваемо-

сти детей, предстоящих кон-

курсах, мероприятиях. Реак-

ция родителей на нее фор-

мальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить взаимодей-

ствие с родителями в вопросах воспи-

тания детей (информирование, обуче-

ние, консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают труд-

ности в организации диалога 

с родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мне-

ние педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в кон-

фликты, нередко вовлекая в 

них учеников класса. В орга-

низации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчиты-

вать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам вос-

питания детей. Большая часть родите-

лей прислушивается к мнению педа-

гогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их реа-

лизации 

 

  



71 

 

Приложение 5. Шаблон рабочей программы воспитания                                    

(на примере основного общего образования) 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся  

на уровне основного общего образования МБОУ «СОШ № 1»2  

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ШКОЛЕ 

 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ре-

бенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, обуча-

ющиеся и их родители и социум. Основные принципы сотрудничества 

педагогов и обучающихся, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образова-

тельной среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитатель-

ных мероприятий.  

МБОУ «СОШ № 1» расположен в новом микрорайоне города Эн-

ска, который находится на завершающей стадии благоустройства. 

Наша школа функционирует второй год. Это объясняет, что все 

                                           
2 Красным цветом выделено то, что конкретная школа меняет в данном шаблоне под свои условия. 
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классы нашей школы находятся на начальных стадиях формирования 

классных коллективов. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из 

жильцов, заселяющих новостройки. В микрорайоне в основном прожи-

вают семьи военных, проживавших ранее в разных регионах России. 

Небольшая часть семей переселились из других микрорайонов города. 

В основном это благополучные полные семьи. 

В микрорайоне имеются детский сад, муниципальная детская 

библиотека № 2, частный творческий клуб «Мастерица». Муници-

пальная детская библиотека в истекшем учебном году регулярно про-

водила библиотечные уроки для обучающихся нашей школы. Частный 

творческий клуб «Мастерица» организовывал бесплатные мастер-

классы по разным видам творчества для детей на базе школы. 

На наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, 

особенно подростков, оказывает находящийся в микрорайоне ночной 

клуб. Администрация школы неоднократно обращалась в управу мик-

рорайона с просьбой проверить деятельность данного клуба. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная 

Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня 

учителя, новогодние огоньки, посвящение в защитники Отечества, 

«Мисс Школа», шоу талантов «Один в один», «Широкая масленица», 

День безобразника в честь 1 апреля, мероприятия ко Дню Победы. 

На 2020/21 учебный год школа заключила партнерство с домом 

детского творчества «Бригантина», муниципальной детской библио-

текой № 2, городским домом культуры Энского машиностроитель-

ного завода, частным творческим клубом «Мастерица».  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 1» видит своих вы-

пускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, ком-

петентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от 

своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-куль-

турные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (се-

мья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования:  

Личностное развитие обучающихся, проявляющееся в развитии 

социально значимых отношений обучающихся и прежде всего цен-

ностных отношений: 

  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

  к труду как основному способу достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его успешного профессионального самоопре-

деления 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 су-

ществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 



74 

 

  к миру как главному принципу человеческого общежития, усло-

вию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной 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 самовыра-

жение; 

  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 отноше-

ния, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-

ства одиночества; 

  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизнен-

ные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой 

цели связан с особенностями подросткового возраста: со стремле-

нием подростков утвердить себя как личность в системе отношений 
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взрослого мира. Для подростков особую значимость имеет становле-

ние их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели че-

рез решение воспитательных задач: 

  реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирова-

ния, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

  вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

  использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися; 

  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

  организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, по-

ходы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

  организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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  организовать работу школьных медиа, реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовы-

вать ее воспитательные возможности; 

  организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное реше-

ние проблем личностного развития детей. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществля-

ется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие, комплекс коллективных творче-

ских дел, интересных и значимых для всей школы.  

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, сов-

местных), на которые приглашаются представители других школ, дея-

тели науки и культуры, представители власти, общественности и в 
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рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравствен-

ные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, го-

рода, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различ-

ных социальных проектах, благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь де-

тям-сиротам»; 

 благотворительная акция «УМКА»; 

 благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

 благотворительная поездка в Вяземский приют «Дом милосер-

дия»; 

 благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

 «Елка желаний»; 

 «Удивительные елки»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о 

близких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки род-

ственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, 

опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружаю-

щим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт орга-

низаторской деятельности и проектного управления. Учатся продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социаль-

ного положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит 

ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с вете-
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ранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информаци-

онные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Вели-

кой Отечественной войны. В проекте принимают участие обучающи-

еся 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия 

проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному 

принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, своей ма-

лой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязан-

ности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному 

краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического насле-

дия страны, будет способствовать формированию российской граж-

данской идентичности школьников, развитию ценностных отноше-

ний подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, 

к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» пригла-

шаются интересные люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны 
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Великой Отечественной войны, представители разных профессий. 

Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разго-

вора по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуни-

кативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», 

«10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь об-

суждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные про-

блемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 

овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Здесь обучающиеся могут приобрести и новые социально зна-

чимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его про-

блемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 

иные социально значимые отношения (такие как ценностное отноше-

ние к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнооб-

разию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, 

проводится один раз в год. Целевая аудитория – обучающиеся школы, 

их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, 

двери открыты для жителей района. Это праздник внеурочной дея-

тельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, 

олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все 

действия направлены на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающих их любознательность, формирующих их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира. Обучающиеся не 
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боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возмож-

ностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с учите-

лями, обучающимися и родителями в непринужденной обстановке. 

Школа совместно с представителями родительской общественности 

определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с 

учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут инфор-

мацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют простран-

ство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов 

и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. 

Обучающиеся организуют экскурсии по школе и сопровождение по 

«Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за активное уча-

стие.  

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоот-

ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связан-

ные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 
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приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся.  

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. 

Турслет – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: 

применение знаний, полученных на уроках, проведение научных иссле-

дований на природе, командообразование. Участники преодолевают 

маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, приме-

няют туристические навыки (ставят палатку, переправляются через 

ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пик-

ником, играми, песнями у костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно от-

носиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях, навыков самообслужи-

вания, ответственности за общий результат, выносливости, созда-

ются доверительные отношения между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами кото-

рого выступают обучающиеся 11-го класса и школьный комитет. 

Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют зада-

ния, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы стано-

вится День самоуправления. В завершение дня проводится празднич-

ный концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает 

тему и форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою 
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часть. Принципами проведения праздника песни являются: коллектив-

ная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ вы-

ступления класса (по мере взросления обучающихся организаторская 

роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного со-

общества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декора-

ции, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школь-

ном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 

время выступления на сцене; отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех обучаю-

щихся независимо от их принадлежности к тому или иному классу, 

удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки обу-

чающиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, 

учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для 

обучающихся, учителей, родителей. Совет школы формирует ответ-

ственную группу активистов, участники которой придумывают но-

вые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают ко-

стюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с орга-

низациями дополнительного образования для организации музыкаль-

ного сопровождения. Создаются благоприятные условия для социаль-

ной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения це-
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нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучаю-

щихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х 

классов в школьной библиотеке, отмечающий новый этап в жизни 

обучающихся начальной школы и вводящий их в круг активных само-

стоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 

направлено на развитие отношения к культуре как духовному богат-

ству общества и важному условию ощущения человеком полноты про-

живаемой жизни, которое дают ему чтение, отношения к окружаю-

щим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и 

творчество, с которыми дает радость общения.  

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжествен-

ной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются 

родители обучающихся, друзья школы, именитые гости. Награжде-

ния проходят по нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Ма-

стер», «Ученик года», «Актив года» награждаются лучшие обучаю-

щиеся, которые активно участвовали в жизни школы, защищали 

честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и 

были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, способствует формированию 

чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность под-

ростка. Обучающийся может сам выдвинуть свою кандидатуру в 

начале учебного года и спланировать свою образовательную траек-

торию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют совет 
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родителей и школьный комитет, что способствует формированию 

атмосферы доверия и уважения. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому обучающемуся 

предлагается выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать 

спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудни-

чество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. 

Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом 

он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплимен-

тов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому 

участнику событий. Такой вариант окончания дела дает возмож-

ность удовлетворения потребности в признании личностной значи-

мости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Обучающиеся придумывают, какими 

словами можно охарактеризовать успешную работу класса над про-

ектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Обучающимся 

выдаются наклейки/магниты. Они должны прикрепить «зеленую» 

метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и отлично 

проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось 

недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в ито-

говом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

  



85 

 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключе-

вые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогиче-

скими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с дру-

гими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (класс-

ный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) ор-

ганизует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обу-

чающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметни-

ками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их за-

конными представителями. 
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Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познаватель-

ной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными по-

требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного об-

щения педагога и обучающихся, основанного на принципах уважи-

тельного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучаю-

щимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на спло-

чение и командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
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сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри-

классные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помога-

ющих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После 

выбора идеи и распределения заданий для классов на совете дела в 

классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступле-

ния. Принципами проведения праздника являются: коллективная под-

готовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступле-

ния класса (по мере взросления обучающихся организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива 

класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообще-

ства хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, поста-

новщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, му-

зыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех обучаю-

щихся независимо от их принадлежности к тому или иному классу; 

привлечение родителей к участию в подготовке и проведении празд-

ника. 

Игра «Аукцион». Обучающиеся, разбившись на малые группы по 

три-четыре человека, придумывают какие-либо интересные дела, ко-

торые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это 

в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий 

по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот 
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на аукцион, где представители группы авторов стараются обрисо-

вать идею и привлечь внимание покупателей. У каждого покупателя 

есть строго определенное количество именных фишек, которые он 

может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не 

только торговое средство, но и обязательство, и желание покупа-

теля активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учеб-

ного года придумывает и организует социальные проекты. Суще-

ствуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 

определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в первоклассники», 

6-е классы – «Посвящение в читатели», 8–9-е классы – «Благоустрой-

ство мемориала погибшим воинам на Николиной горе». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реали-

зует его. Он может быть реализован как в школе, так и за ее преде-

лами. Обучающиеся находят проблему, которую предлагают решить, 

целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 

его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается 

уровень социализации обучающихся, происходит привлечение внима-

ния обучающихся к актуальным социальным проблемам школы, го-

рода, края, страны; вовлечение обучающихся в реальную практиче-

скую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции обучающихся, разви-

тие творческого потенциала обучающихся; воспитание эмпатии к 

окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (са-

мостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 
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предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ ре-

зультатов); развитие лидерских и коммуникативных умений обучаю-

щихся. 

 Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий 

готовит коллекцию утверждений, вопросов, готовит три плаката 

«ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как ведущий озвучил 

утверждение или вопрос, обучающиеся подходят к одному из плака-

тов, обозначая свою позицию. После этого представители каждой 

группы озвучивают, объясняют свою позицию. Далее дается время для 

того, чтобы перейти в другую группу, если мнение поменялось, или 

остаться в своей. В «Джеффе», как правило, нет правильных ответов 

на поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие мне-

ния, а также актуализировать проблему, заставить людей подумать 

о ней. То есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем дает ответы. 

Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, отвечать на 

вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, 

защищать свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не сов-

падающее с мнением окружающих), уважать мнение других, разви-

вать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится 

в классе с целью моральной и эмоциональной поддержки наиболее 

нуждающихся в этом обучающихся. Суть акции такова. Педагог 

предлагает некоторым обучающимся или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из 

своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому 



90 

 

именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, сле-

дит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она 

должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по 

предварительной договоренности акция стартует: в течение всего 

дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому 

ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом 

навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса 

секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что 

чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции 

испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Мо-

жет проводиться как отдельно, так и в рамках общешкольного тур-

слета. На каждой станции классу необходимо выполнить задание 

всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении 

поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в ко-

торых указан порядок прохождения станций. На станции ребята вы-

полняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность 

команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации 

по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы 

за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нару-

шение правил выполнения задания. В результате игры происходит 

гармонизация межличностных отношений через создание взаимодей-

ствия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и 

способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся 
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быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса по-

являются общие радостные воспоминания, устанавливаются друже-

ские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или общество-

знания обучающиеся обсуждают, как составлялись такие документы 

в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 

устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. 

Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время вы-

ступлений в классе следят за уважительным отношением к выступа-

ющим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и 

против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности 

обучающиеся овладевают умением продуктивно общаться и взаимо-

действовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения. Здесь обучающиеся могут приоб-

рести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, 

обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседнев-

ной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-

рах, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школь-

ным психологом. 
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2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизнен-

ных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации выс-

шего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. 

п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-

лем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются ре-

шить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личност-

ные 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. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает 

организацию в течение года персональных выставок творческих ра-

бот детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, по-

делок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если 

на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет 

экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать за-

стенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на кри-

тику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей 

и корректно высказывать свое мнение о них. 
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Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения обучаю-

щегося в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной дея-

тельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и 

оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его 

усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определен-

ный период времени. Ведение портфолио приучает обучающегося 

фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить пра-

вильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 

школьник учится точно определять цели, которые он хотел бы до-

стичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, 

отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учите-

лями-предметниками, направленные на формирование единства мне-

ний и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учи-

телями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутри-

классных делах, дающих педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, от-

личной от учебной, обстановки.  
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4. Привлечение учителей-предметников к участию в родитель-

ских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и вос-

питания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными пред-

ставителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представи-

телям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обуча-

ющихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов клас-

сов, участвующих в управлении образовательной организацией и ре-

шении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и про-

ведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий». Мно-

годневная образовательная поездка: литературные, исторические, 

биологические, культурологические экспедиции, организуемые педаго-

гическими работниками и родителями обучающихся в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь рос-
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сийских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических собы-

тий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшаф-

тов, флоры и фауны, объектов культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 

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 экс-

курсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственно-

сти, формирования у них навыков самообслуживающего труда, пре-

одоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во 

время классных часов в начальной школе. В рамках встречи обучаю-

щийся приглашает на классный час своих родителей или бабушек/де-

душек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям 

в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что 

понравится ребятам. Обучающиеся готовят и задают вопросы 

гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повыша-

ется значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 

за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к вы-

бору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родите-

лей с обучающимися. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятель-

ности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них де-

ятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах; 

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

ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся 

и педагогических работников общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их чле-

нам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выра-

женной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержа-

ние накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив 

и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной дея-

тельности происходит в рамках выбранных обучающимися направле-

ний. 
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Общеинтеллектуальное направление 

Название 

курса 
Содержание Классы 

Кол-во 

часов 

/нед. 

Введение в 

астрономию 

Курс способствует развитию познавательной деятель-

ности обучающихся на основе расширения астрономиче-

ских знаний, содержащихся в курсе физики для основной 

школы, и формирования основ научного мировоззрения в 

процессе выполнения практических задач. Ряд практиче-

ских заданий включает работу с программами компью-

терных планетариев, а также знакомит обучающихся с 

форматом международного тестирования естественно-

научной грамотности 

5–7 1 

Финансовая 

грамот-

ность. Циф-

ровой мир 

Отличительной особенностью курса является погруже-

ние в цифровой мир финансовых взаимоотношений чело-

века и общества, человека и государства. В курсе рас-

сматриваются наиболее значимые явления в цифровом 

мире, с которыми обучающиеся встретятся или уже 

встречаются в повседневной жизни. Наряду с теорети-

ческими знаниями законов финансового мира обучающи-

еся не только получают практический навык построения 

своего финансового бюджета и плана, но и узнают о тех 

подводных камнях, которые могут встречаться на их 

пути. Каждая тема курса сопровождается практиче-

скими заданиями в виде дебатов или выступлений, что 

развивает у обучающихся критическое мышление и уме-

ние аргументировать свою позицию, а также помогает 

им освоить навык публичных выступлений 

8–9 1 

Основы инфо-

графики 

Курс состоит из двух частей. Часть 1 «Знаки и знаковые 

системы» знакомит с тремя видами знаков (икониче-

скими, индексальными, конвенциональными), их особенно-

стями и выразительными возможностями. Часть 2 «Чи-

таем и думаем с помощью инфографики» расскажет о 

том, как сделать инфографику помощницей в процессе 

обучения: как использовать ее для конспектирования уро-

ков, для самостоятельной работы с учебной информа-

цией, для планирования своей жизни, для творчества и об-

щения с друзьями. Обучающиеся узнают, что такое скет-

чноутинг, фотоколлаж, типографика и в чем их особен-

ности. практические творческие задания, которые спо-

собствуют развитию интеллектуальных способностей и 

художественного мышления, формированию умения вла-

деть различными материалами, инструментами и техни-

ками 

5–7 1 

Проектная 

мастерская 

Курс предназначен для изучения теоретического матери-

ала. Модульный подход к представлению материала поз-

волит обучающимся освоить все этапы исследователь-

ской деятельности и проектной работы: от выбора 

темы и обоснования ее актуальности до представления 

5–9 1 
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выполненной работы на конференции, конкурсе или вы-

ставке. В процессе освоения данного курса обучающиеся 

научатся правильно планировать свою деятельность, са-

мостоятельно оценивать эффективность и результа-

тивность работы, использовать собственные умения для 

решения практических задач и достижения желаемого 

результата. 

 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Хор Основное содержание курса – формирование хоровой ис-

полнительской культуры как части общей и музыкальной 

культуры обучающихся, воспитание организованности, 

внимания, естественности в момент коллективного ис-

полнительства, навыков сценического поведения, зало-

жить первоначальную основу творчески, с воображе-

нием и фантазией, относиться к любой работе; разви-

тие потребности обучающихся в хоровом и сольном пе-

нии, развитие навыков эмоционального, выразительного 

пения, эмоционального интеллекта 

5–9 2 

Театр Основное содержание курса – формирование умений и 

навыков сценической культуры. Занятия проходят в трех 

возрастных группах. Задачи: 

прививать любовь к театру как многомерному и много-

ликому жанру искусства; 

развивать интерес к сценическому искусству, зрительное 

и слуховое внимание, память, наблюдательность, наход-

чивость и фантазию, воображение, критическое и образ-

ное мышление, чувство ритма и координацию движения, 

речевое дыхание и дикцию; 

создавать благоприятную эмоциональную атмосферу 

для общения обучающихся, их самовыражения, самореа-

лизации, позволяющей «найти себя», поверить в свои 

силы, преодолеть робость и застенчивость при публич-

ных выступлениях и в жизни; 

воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками, навыки коллективной 

творческой деятельности, ответственное отношение к 

результатам своей работы и работы всего коллектива 

5–9 

  

2 

Дизайн-бюро Основная задача курса – дать обучающимся первое пред-

ставление о дизайне как художественно-творческой дея-

тельности человека; сформировать простейшие умения 

и навыки в художественном конструировании (составле-

ние рисунков, эскизов, чертежей-проектов, макетирова-

ние, моделирование и т. д.). 

5–9 1 
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Практическим результатов курса станет участие обу-

чающихся в событийном оформлении школы, участие в 

школьных и внешкольных конкурсах дизайнерских проек-

тов. Курс способствует формированию у обучающихся 

представлений, творческого воображения, художе-

ственно-конструкторских способностей, позволяет при-

обрести опыт социально полезной деятельности 

Экологиче-

ская куль-

тура 

В курсе рассматриваются экологические проблемы со-

временного мира, проблемы сохранения биоразнообразия, 

сбережения почвы, воды и воздуха, энергосбережения. 

Обучающиеся знакомятся с целями устойчивого разви-

тия и деятельностью ЮНЕСКО. У обучающихся форми-

руется ценностное отношение к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны че-

ловека; к самим себе как хозяевам своей судьбы, само-

определяющимся и самореализующимся личностям, от-

вечающим за свое собственное будущее, ответственным 

за проблемы всего человечества 

5–6 1 

Клуб краеве-

дов 

Программа ориентирована на систематическую проект-

ную деятельность школьников, сочетая теоретические 

занятия и экспедиции. Ее основные задачи – содейство-

вать формированию у обучающихся представлений об ис-

торическом прошлом и настоящем района, города, 

страны, о личностях, оставивших заметный след в исто-

рии России; искать и систематизировать информацию; 

формировать самостоятельность и деловые качества, 

навыки самообслуживания, уважения к физическому 

труду; содействовать развитию способности к поис-

ково-исследовательской, творческой деятельности; вос-

питывать гуманное отношение к окружающей среде; 

способствовать пробуждению интереса и бережного 

отношения к историческим и культурным ценностям 

7–9 1 

 

Социальное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Социальное 

проектиро-

вание 

Основное содержание курса – приобретение опыта ак-

туализации деятельности в социальном пространстве, 

опыта самоорганизации и организации совместной дея-

тельности с другими обучающимися, опыта управления 

другими людьми и принятия ответственности за при-

нятое решение, создание условий для приобретения не-

обходимых компетенций в области социального проек-

тирования 

5–9 1 
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Школа при-

мирения 

Программа ориентирована на обучающихся, интересу-

ющихся вопросами восстановительной медиации и го-

товыми быть членами Школьной службы примирения. 

Предусмотрено овладение методиками улаживания 

конфликтов, знакомство с законами межличностного 

общения. В рамках курса происходит воспитание духа 

сотрудничества в процессе совместного выполнения за-

дач, уважительного отношения к мнению оппонента с 

обоснованием высказываемой позиции, готовности к 

морально-этической оценке различных ситуаций, ува-

жительного отношения друг к друг, формируются цен-

ностные ориентиры для самоидентификации в обще-

стве; занятия способствуют формированию высокого 

уровня личной ответственности, воспитанию уваже-

ния к участникам образовательного процесса, разви-

тию коммуникативных навыков, нравственных качеств 

воспитанников, развитию логического мышления и 

навыков работы с людьми; развитию коммуникатив-

ных, рефлективных навыков у участников, необходимых 

для работы медиатора 

6–9 1 

Школа волон-

тера 

Основное содержание курса – формирование у обучаю-

щихся активной жизненной и гражданской позиции, ос-

нованной на готовности к участию в общественно-по-

литической жизни страны и государственной деятель-

ности. Курс направлен на освоение старшеклассниками 

форм социально-преобразовательной деятельности, на 

формирование у них активной жизненной позиции. Со-

действие утверждению в жизни современного обще-

ства идей добра и красоты, духовного и физического со-

вершенствования детей и подростков. Формирование 

позитивного мнения по отношению к людям с ограни-

ченными возможностями. Формирование опыта и 

навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере 

5–8 1 

Школьный 

огород 

Основное содержание курса – знакомство с агротехни-

кой выращивания декоративных и овощных культур, 

формирование практических умений и навыков по выра-

щиванию декоративных и овощных культур в комнат-

ных условиях и в открытом грунте. В процессе занятий 

формируются практические умения и навыки ухода за 

овощными растениями, навыки проведения опытов и 

наблюдений. Создаются условия для формирования у 

обучающихся экологической компетентности, экологи-

ческой культуры как составляющих гражданского ста-

новления личности. Обучающиеся приобретают обще-

ственно-организаторские умения, чувствуют ответ-

ственность не только за свою, но и за общую работу; 

участвуют в создании привлекательного пришкольного 

участка; осуществляется реализация общественно-зна-

чимых инициатив, формирование трудовых умений и 

5–9 1 
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навыков, овладение техникой безопасности при выпол-

нении различных видов работ, привитие любви к физиче-

скому труду, творческого отношения к нему, готов-

ность трудиться в коллективе, развитие творческих 

способностей 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Футбол Основное содержание курса – изучение основных прие-

мов техники игры и простейших тактических действий 

в нападении и защите. Занятия футболом развивают 

основные физические качества: быстроту, ловкость, 

гибкость, выносливость, силу; воспитывают спортив-

ное трудолюбие и волевые качества; воспитывают от-

ветственность за результат команды. Обучающиеся 

приобретают начальный опыт участия в соревнова-

ниях. Занятия воспитывают личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни, способной к со-

трудничеству в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности 

5–9 1 

Плавание Содержание курса – обучение жизненно важному 

навыку плавания, закаливание, повышение двигательной 

активности обучающихся, обучение основам техники 

всех способов плавания и широкому кругу двигательных 

навыков. В ходе занятий происходит развитие физиче-

ских качеств: выносливости, быстроты, скорости, си-

ловых и координационных движений, формируется 

осмысленное понимание необходимости выстраивания 

собственного здорового образа жизни посредством за-

нятий плаванием 

5–9 1 

ЛФК Содержание курса – овладение обучающимися основами 

лечебной физической культуры, формирование у обуча-

ющихся устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни и выздоровление, формирование первичных зна-

ний о правильной осанке, значении и функциях позвоноч-

ника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, 

об охране своего здоровья. В процессе занятия ЛФК у 

обучающихся происходит развитие ценностного отно-

шения к своему здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир, побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности 

5–6 1 
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Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Уроки нрав-

ственности 

Основное содержание курса – изучение моральных 

норм и правил нравственного поведения, этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, предста-

вителями социальных групп. Курс способствует усвое-

нию правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; раскрывает сущность нравствен-

ных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и под-

держки. Обучающиеся научатся приемам и правилам 

ведения дискуссии, аргументированно высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собесед-

ника 

5–9 1 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающи-

мися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающи-

мися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучаю-

щихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
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приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмо-

сферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучаю-

щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самосто-

ятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле-

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позво-

ляет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правиль-

ной организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются 

навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из акту-

альной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, геогра-

фические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаи-

моотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значи-

мых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим 

анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприя-

тий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает спо-

собность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма орга-

низации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершен-

ствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности про-

исходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации 

и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных обучающихся в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обуча-

ющимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и 

учат командной работе и взаимодействию. 
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Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что гото-

вит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, дет-

ское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посред-

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организа-

цией и принятия административных решений, затрагивающих их права и закон-

ные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для обучающихся ин-

формации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирую-

щего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся собы-

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни-

ков и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликт-

ных ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются обучающиеся с 8-го по 11-й класс вклю-

чительно путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются пу-

тем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кам-

панию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют 

свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами 

комитета. 

В голосовании принимают участие обучающиеся с 5-го по 11-й класс и учи-

теля школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и до-

веренных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на торже-

ственной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности обучающихся, выработке ак-

тивной жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим спеку-
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ляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к вы-

борам у обучающихся формируются умения, необходимые для успешной социа-

лизации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый про-

дукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, высту-

пать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Обучающиеся по-

знают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий 

и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 
 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школь-

ного само-

управления 

Классы Функционал Заседа-

ния 

Школьный ко-

митет 

5–11 Школьный комитет – представительский орган уче-

нического самоуправления, созданный по инициативе 

обучающихся, объединившихся на основе общности 

интересов с целью защиты прав и законных интере-

сов детей и подростков, решения их проблем, а 

также содействия и организации деятельности. Осу-

ществляет представление интересов обучающихся в 

процессе управления школой; поддержку и развитие 

общественно-ценностных инициатив обучающихся в 

жизни школы и общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического соуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных интересов обу-

чающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета содействует 

гармонизация взаимоотношений педагогов, обучаю-

щихся и родителей, вовлечение их в работу школы 

1 раз в 

неделю 

Старостат 

школы 

5–11 Разновозрастная группа, объединяющая старост от 

каждого класса с 5-го по 11-й. Участники оргкоми-

тета взаимодействуют с руководством школы, со-

действуют учету мнения обучающихся по вопросам 

управления школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся; содействуют распространению значимой 

для обучающихся информации и получению обратной 

связи от классных коллективов; формируют инфор-

мационные бюллетени по итогам встреч на «высшем 

уровне» 

1 раз в 

месяц 

Спортивный ко-

митет школы 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, участву-

ющая в планировании, организации и проведении спор-

тивных мероприятий, мероприятий по системе 

«Старшие для младших» в школе, организующая про-

светительскую деятельность в части спорта, ЗОЖ 

(ассамблеи, просветительские проекты, публикации 

1 раз в 

неделю 
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постов в соцсетях), участвующая в организации и 

проведении тестирования ГТО 

Школьная 

служба прими-

рения 

8–11 Разновозрастная группа по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе, изучающая методики 

урегулирования конфликтов, законы межличностного 

общения. Участвует в организации просветитель-

ских мероприятий в части межличностного общения 

(ассамблеи, тренинги, формирование содержания для 

презентаций, публикации постов в соцсетях). В ее со-

став входят наиболее авторитетные старшекласс-

ники, группа курируется психологом 

1 раз в 

неделю 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, участву-

ющая в планировании, организации, проведении и ана-

лизе благотворительных, добровольческих, экологиче-

ских мероприятий, акций, ярмарок, организующая со-

циальные проекты («От сердца к сердцу», «Наслед-

ники Великой Победы» и др.). В составе рабочих 

групп организует поездки в подшефные организации и 

к ветеранам. 

Участвует в организации просветительских меро-

приятий в части волонтерства и добровольчества 

(ассамблеи, фотовидеосодержание для презентаций, 

постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о поездках (пре-

зентация, видеоролик, заметка, интервью). 

Представляет школу в волонтерских проектах 

Москвы и Московской области 

1 раз в 

неделю 

Клуб «Старшие 

для младших» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, участву-

ющая в планировании, организации, проведении и ана-

лизе мероприятий с участием учеников начальной 

школы. Взаимодействует с советом капитанов 

начальной школы. Знакомится с возрастными особен-

ностями детей младшего школьного возраста для по-

лучения опыта организации игр, эстафет, уроков, 

викторин, квестов, других мероприятий с учениками 

начальной школы. Организует систему консультаций 

по учебным вопросам для учеников начальной школы. 

Изучает запросы обучающихся, учителей и родите-

лей в области организации деятельности для уча-

щихся начальной школы. 

Планирует визуальную просветительскую деятель-

ность для обучающихся начальной школы исходя из 

потребностей. 

Организует просветительские мероприятия для обу-

чающихся начальной школы на ассамблеях (ЗОЖ, 

ПДД, ЮНЕСКО, знаменательные даты и т. д.) 

1 раз в 

неделю 

«Школьное ком-

муникационное 

агентство» 

4–11 Разновозрастная группа школьного актива, включаю-

щая в себя С-центр, школьное радио, видеостудию, 

Каж-

дое 
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(пресс-центр, 

школьное радио, 

видеостудия, 

дизайн-бюро, 

техподдержка) 

дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую ин-

формационную поддержку в продвижении, рекламе, 

подготовке и проведении мероприятий, освещении де-

ятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвиже-

ния и освещения школьных событий в школьных СМИ 

и соцсетях, оформления школьных мероприятий. Осу-

ществляет мультимедийное сопровождение школь-

ных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек, а также во время 

репетиций классов к ключевым общешкольным делам 

подраз-

деление 

– 1 раз 

в не-

делю 

ШКА – 

на со-

вет 

дела 

Совет креатив-

щиков 

4–11 Разновозрастная группа школьного актива, состоя-

щая из представителей классов, участвующая в пла-

нировании, организации, проведении и анализе ключе-

вых школьных дел. Представляет мнение и интересы 

класса на заседаниях. Продумывает продвижение 

проектов, в том числе публикации постов в соцсетях. 

Передает информацию в классы, на основе которой 

классы готовят свои выступления. Креативщики со-

ставляют основу совета дела 

в соот-

вет-

ствии с 

планом 

ключе-

вых 

школь-

ных дел 

и по за-

явке 

ШК 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся выраба-

тываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчи-

няться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность 

за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 

кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить органи-

заторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучаю-

щихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп ак-

тива, как и школьное самоуправление: староста, креативщик, корреспон-

дент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный органи-

затор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф (работа с малышами), ку-

рьер ЮНЕСКО. Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправле-
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ния. Члены классного самоуправления являются представителями класса в соот-

ветствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых засе-

даниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие 

обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать уча-

стие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доб-

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интере-

сов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«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 объеди-

нения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность полу-

чить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в бла-

гоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

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

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное обеща-

ние (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой меха-

низм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллек-

тивом детского общественного объединения, его руководителем, обучающи-

мися, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов дет-

ского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объ-

единением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празд-

нования знаменательных для членов объединения событий; 
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 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимо-

понимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлече-

ния в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посред-

ством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации де-

ятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество обучающихся 

(ШНОУ) – это общественная добровольная творческая организация обучаю-

щихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки, тех-

ники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициа-

тиве, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельно-

сти, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Научное об-

щество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного общества мо-

жет стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» в номи-

нации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победи-

тели научно-практических конференций. Основное направление деятельности 

научного общества – просвещение обучающихся в области естественных наук, 

организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направлен-

ной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном 

обществе обучающиеся получают опыт самостоятельного приобретения но-

вых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных иссле-

дований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности 

дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уверен-

нее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 
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людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения 

цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику вы-

ступления перед разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Об-

щественное объединение, целью которого является совместное решение различ-

ных социальных проблем. Участниками объединения могут быть обучающиеся 

с 5-го по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, 

так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. 

Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как за-

бота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Работа в детском общественном объединении «Добровольцы и волон-

теры» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской пози-

ции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства пат-

риотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их де-

ятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают 

опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распреде-

лять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответ-

ственность за результат. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу, в другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, по-

лучить 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 обучающихся самостоятельности и ответственности, формирова-

ния у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, 

по профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится под-

готовительная работа. Распределяются роли между участниками (обычно опира-

ясь на роли классного самоуправления), формулируются задания, готовится рек-

визит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем обуча-

ющимся объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые обу-

чающиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка зара-

нее чек-листов, которые обучающиеся заполняют и впоследствии обсуждают и 

анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией 

о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоро-

лик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у 

обучающихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, 
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они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, полу-

чить 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. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются 

педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для углублен-

ного изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических собы-

тий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, фи-

зике, окружающему миру, математике могут включать в себя эксперименталь-

ную деятельность, наблюдение. Школьники учатся применять полученные на 

уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит не-

формальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательно-

сти при выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследова-

тели), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального исполь-

зования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями допол-

нительного образования и осуществляются с обязательным привлечением обу-

чающихся к коллективному планированию, организации, проведению, анализу 

туристского путешествия. 

Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание. Программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, 

ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. 

Это соревнования по технике пешеходного туризма, по спортивному ориенти-

рованию, конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков 

лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, благоустрой-

ства командных биваков, комбинированная эстафета.  

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города 

для проведения экспедиций разной предметной направленности. В планировании 

и организации поездки участвуют учащиеся, учителя и родители. В процессе 

экспедиции обучающиеся заполняют дневник исследователя, который потом 

анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. Часто такие 

поездки имеют в основе проектную составляющую. В программу экспедиций 

также закладывается коммуникативная составляющая – командообразующие 

игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. Школьники учатся анализиро-

вать свою деятельность, подводить итоги, планировать следующий день. Экс-

педиции способствуют формированию навыков самообслуживающего труда, 

преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, учат распределять 

силы, время занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, быть 

терпимыми к неудобствам и толерантным к людям. 
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Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обуча-

ющиеся старших классов весной и осенью выезжают для благоустройства па-

мятника (ремонт, благоустройство территории – уборка листвы, мусора, по-

садка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно 

определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, составляют 

смету расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, распределяют 

обязанности. В зимнее время группа желающих осуществляет поиск информа-

ции об истории места, истории создания памятника, готовит материал и ди-

зайн для сменной экспозиции на стендах около мемориала. Работа ведется в со-

трудничестве с местной администрацией. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

данному направлению включает в себя профессиональное просвещение обучаю-

щихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, орга-

низацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельно-

сти педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватыва-

ющий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для обучаю-

щихся 5–10-х классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь обучающиеся могут приобре-

сти и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об об-

ществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, ува-

жительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для обучаю-

щихся с 5-го по 10-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профори-

ентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обуча-

ющегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональ-

ное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и 

психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих про-

фессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на 

рынке труда в 2020 году; о профессиональных качествах человека, о навыках 

XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различ-

ными источниками информации для изучения мира профессий и труда; ориенти-

роваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные воз-

можности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на ос-

нове опроса обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по 
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сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – обучающи-

еся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хо-

тели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-

листов. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения профори-

ентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об осо-

бенностях различных профессий, их происхождении и назначении; получают 

представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 

представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях ра-

боты. Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой 

деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного обще-

ния, учатся разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

 организация профориентационных смен на базе пришкольного дет-

ского лагеря отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  
 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направ-

лениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для обучающихся раз-

ных возрастов с приглашением гостей – известных личностей, представителей 

разных профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. 

Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрос-

лому», «10 глупых вопросов» и др. Обучающиеся заранее знакомятся с информа-

цией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Такие встречи мотивируют обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить го-

товность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом прохо-

дят по заявке родителей или обучающихся, в присутствии или без присутствия 

родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократ-

ные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия 

родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе 

бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути 

развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 
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Курсы по выбору. Выбирая курс, обучающийся демонстрирует готов-

ность и умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (за-

являть целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выби-

рать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели. 

 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педаго-

гическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоин-

формации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обу-

чающихся. 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная 

группа школьного актива, состоящая из обучающихся 5–11-х классов, включаю-

щая в себя пресс-центр, школьное радио, видеостудию, дизайн-бюро, техпод-

держку, осуществляющую информационную поддержку в продвижении, ре-

кламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных 

событий в школьных СМИ и социальных сетях, оформления школьных меропри-

ятий. Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также 

во время репетиций классов к ключевым общешкольным делам. Каждое отделе-

ние школьного коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. 

ШКА курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся 

регулярные заседания, где обучающиеся, проанализировав план на месяц, опреде-

ляют свои задачи и организуют деятельность. При необходимости члены от-

делений ШКА обращаются за консультациями к сотрудникам школы. Отделе-

ния принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, продвижении, 

проведении и освещении мероприятий. При планировании ключевых школьных 

дел представители отделений ШКА принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся выраба-

тываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчи-

няться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность 

за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 

кандидатов. В деятельности обучающиеся получают возможность проявить ор-

ганизаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются 

навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое мыш-

ление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

«Школьная газета № 1» – ежемесячное школьное издание, издается ини-

циативной группой старшеклассников. Обучающиеся сами разработали макет 

газеты, определили количество и названия рубрик, распределили ответствен-

ных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом 
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выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редак-

торскую проверку силами наиболее грамотных обучающихся (обладателей зва-

ния «Знаток русского языка»). Газета распространяется силами волонтеров 

среди обучающихся и родителей. В процессе работы обучающиеся приобре-

тают навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о 

профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освеще-

ние и рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут за-

метки, делают репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в соци-

альных сетях, на сайте, в «Школьной газете № 1». Формируются коммуникаци-

онные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспи-

тывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в тече-

ние года персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, 

поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония откры-

тия, куда приглашаются обучающиеся и родители. Такого рода выставки помо-

гут обучающемуся преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам дру-

гих обучающихся и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться чле-

нами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся 

любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в ре-

креации русского языка и литературы (для обучающихся 5–11-х классов) и в ре-

креациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия обучаю-

щихся в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслу-

живания, социально приемлемого поведения. Участие обучающегося в таком 

проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, помо-

жет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться 

своими собственными. 

Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс про-

ектов оформления кабинета для 5–11-х классов. Обучающиеся класса, желаю-

щие создать уникальный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами 

конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в которых изложены 
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необходимые элементы, находящиеся в учебном кабинете, требования к мате-

риалам (негорючие, без запаха) и т. д., устанавливается фиксированная сумма 

гранта. Актив класса при помощи школьного дизайн-бюро, родителей, учителей 

создает схематическое изображение или компьютерный дизайн кабинета, го-

товит описание содержательной части, объясняет, как будет организовано 

хранение, составляет смету, защищает проект на заседании комиссии по гран-

там в составе учителя ИЗО, представителей администрации, школьного коми-

тета, школьного дизайн-бюро. Классу-победителю школа финансирует благо-

устройство кабинета. Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки 

соблюдения заданных требований к конкурсным работам, научит отличать ре-

альные проекты от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защи-

щать собственные идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в 

планировании и организации оформления школьных мероприятий (в соответ-

ствии с планом и по заявке начальной школы) –изготовление афиш, декораций, 

реклам. Участвует в планировании и организации художественных выставок, 

инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению школы к благотво-

рительным ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует формирова-

нию у учащихся представлений, творческого воображения, художественно-кон-

структорских способностей, навыков работы в коллективе, приобретается 

опыт социально значимой деятельности. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Со-

бирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вно-

сятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое от-

ношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация 

может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку 

совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно до-

носили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, сориентиро-

ваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную траек-

торию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится 

один раз в год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеуроч-

ной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, 
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олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные заня-

тия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Обучающиеся приобретают опыт совместной со-

циально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы сов-

местно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, 

тренинги, семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содей-

ствует пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, 

способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагоги-

ческой грамотности родителей, формулированию единых педагогических под-

ходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для об-

суждения интересующих родителей вопросов, а также осуществления вирту-

альных консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по ини-

циативе педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для ре-

шения острых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для уча-

стия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. По-

ощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки 

талантов родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, фут-

больный матч «Родители – ученики» на благотворительной ярмарке, 

«Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных обра-

зовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профес-

сиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои ра-

боты для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по ху-

дожественному творчеству, используют свои социальные контакты для орга-

низации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА                                       

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 1» проводится с це-

лью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной ра-

боты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучаю-

щимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност-

ное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в кото-

ром школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и сти-

хийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 1» осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре-

зультатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обуча-

ющихся удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 



119 

 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и лич-

ностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работни-

ками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров учени-

ческого самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хо-

рошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или педаго-

гическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 1» бу-

дет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому кол-

лективу школы в 2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при пла-

нировании воспитательной работы на 2022/23 учебный год.  
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Приложение 6. Примерное положение по организации работы                          

педагогических работников, осуществляющих классное руковод-

ство в общеобразовательных организациях Кировской области 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

министерства образования  

Кировской области 

от          №  

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации работы педагогических работников,  

осуществляющих классное руководство  

в общеобразовательных организациях Кировской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Примерное положение по организации работы педагогиче-

ских работников, осуществляющих классное руководство в общеобра-

зовательных организациях Кировской области (далее – Примерное по-

ложение) разработано в целях регламентирования работы классного 

руководителя в образовательной организации, реализующей основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – общеобразовательные органи-

зации). 

1.2. Классное руководство – особый вид педагогической дея-

тельности, направленный, в первую очередь, на решение задач воспи-

тания и социализации обучающихся путем обеспечения постоянного 

педагогического сопровождения группы обучающихся, объединенных 

в одном учебном классе. 

1.3. В своей деятельности классный руководитель руководству-

ется: 

Конституцией Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD134AC9030F820FD0A9FE12E30C28245F54B3A5E529CC89AB7AF6026r4RFI
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Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»; 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD135A0933DF773AA08CEB42035CAD21FE55D73515A82C89FADAF6B701E023A70D2C7907800E861F506rBREI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD135A19330F171AA08CEB42035CAD21FE55D73515A82C89DAAA86B701E023A70D2C7907800E861F506rBREI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD135A19330F171AA08CEB42035CAD21FE55D73515A82C89DACAE6B701E023A70D2C7907800E861F506rBREI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD135A19637F672AA08CEB42035CAD21FE54F73095680C183A9AA7E264F44r6RFI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD135A69334F477AA08CEB42035CAD21FE54F73095680C183A9AA7E264F44r6RFI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD135A19F35F170AA08CEB42035CAD21FE55D73515A82C89DAFAB6B701E023A70D2C7907800E861F506rBREI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD137AC9731F374AA08CEB42035CAD21FE55D73515A82C89DA8A56B701E023A70D2C7907800E861F506rBREI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD137AD9430F375AA08CEB42035CAD21FE54F73095680C183A9AA7E264F44r6RFI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD137AD9430F372AA08CEB42035CAD21FE54F73095680C183A9AA7E264F44r6RFI
consultantplus://offline/ref=147B6869FA0B397B2CA155F98C552AD134A69634F176AA08CEB42035CAD21FE54F73095680C183A9AA7E264F44r6RFI
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приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утвер-

ждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха пе-

дагогических и иных работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность»; 

Уставом общеобразовательной организации; 

настоящим Примерным положением. 

1.4. Важнейшими принципами организации социально значи-

мых задач и содержания воспитания и успешной социализации обуча-

ющихся следует считать: 

опору на духовно-нравственные ценности народов Российской 

Федерации, исторические и национально-культурные традиции; 

организацию социально открытого пространства духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России; 

нравственный пример педагогического работника; 

интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

социальную востребованность воспитания; 

поддержку единства, целостности, преемственности и непрерыв-

ности воспитания; 

признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каж-

дого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы об-

разования; 
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кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных и научных организа-

ций). 

 

2. Порядок возложения функций классного руководителя  

на педагогического работника 

2.1. Возложение функций классного руководителя и освобожде-

ние от них осуществляется локальным актом руководителя общеобра-

зовательной организации. Функции классного руководителя могут 

быть возложены только на педагогического работника. 

2.2. Основанием для приказа руководителя общеобразователь-

ной организации о возложении функций классного руководителя явля-

ется заявление педагогического работника. 

2.3. Прекращение выполнения функций классного руководителя 

осуществляется: 

по инициативе работника; 

по решению руководителя общеобразовательной организации; 

в связи с прекращением трудовых отношений педагогического 

работника с общеобразовательной организацией. 

 

3. Цель и задачи деятельности классного руководителя 

3.1. Цель деятельности классного руководителя заключается  

в создании условий для развития личности обучающегося, его успеш-

ной социализации, а также в формировании условий для реализации 

систематической воспитательной работы в классе. 

3.2. Задачами классного руководителя являются: 
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создание благоприятных психолого-педагогических условий 

в классе путем гуманизации межличностных отношений, формирова-

ния навыков общения обучающихся, детско-взрослого общения, осно-

ванного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответ-

ственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимо-

сти любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нрав-

ственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 

российских традиционных духовных ценностей и практической готов-

ности им следовать; 

формирование внутренней позиции личности обучающегося  

по отношению к негативным явлениям окружающей социальной дей-

ствительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, деструк-

тивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, спо-

собных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости 

и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, включая 

неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, со-

бытий и итогов второй мировой войны; 

формирование способности обучающихся реализовать свой по-

тенциал в условиях современного общества за счет активной жизнен-

ной и социальной позиции, использования возможностей волонтер-

ского движения, детских общественных движений, творческих и науч-

ных сообществ. 
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4. Содержание деятельности классного руководителя 

4.1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию  

и социализации обучающихся в классе: 

содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления 

контроля посещаемости и успеваемости; 

обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспи-

танию и социализации; 

содействие успешной социализации обучающихся путем органи-

зации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формиро-

вание у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в 

том числе с использованием возможностей волонтерского движения, 

детских общественных движений, творческих и научных сообществ; 

осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающе-

гося класса на основе изучения его психофизиологических особенно-

стей, социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, со-

циокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведе-

ния в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблем-

ных, стрессовых и конфликтных; 

выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждаю-

щихся в психологической помощи; 

профилактика наркотической и алкогольной зависимости, таба-

кокурения, употребления вредных для здоровья веществ; 
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формирование навыков информационной безопасности; 

содействие формированию у детей с устойчиво низкими образо-

вательными результатами мотивации к обучению, развитию  

у них познавательных интересов; 

поддержка талантливых обучающихся, в том числе содействие 

развитию их способностей; 

обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обу-

чающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы обра-

зования. 

4.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой: 

изучение и анализ характеристик класса как микросоциума – уни-

кального ученического сообщества с определенными межличност-

ными отношениями и групповой динамикой; 

регулирование и гуманизация межличностных отношений в 

классе, формирование благоприятного психологического климата, то-

лерантности и навыков общения в полиэтнической, поликультурной 

среде; 

формирование ценностно-ориентационного единства в классе  

по отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценно-

стям, здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патри-

отизму, чувству ответственности за будущее страны; признанию цен-

ности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследо-

вательской, творческой и иной деятельности; 
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организация и поддержка всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волон-

терскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных 

проектов; 

выявление и своевременная коррекция деструктивных отноше-

ний, создающих угрозы физическому и психическому здоровью обу-

чающихся; 

профилактика девиантного и асоциального поведения обучаю-

щихся, в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли 

в детском коллективе. 

4.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодей-

ствии с родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся: 

привлечение родителей (законных представителей) к сотрудни-

честву в интересах обучающихся в целях формирования единых под-

ходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка; 

регулярное информирование родителей (законных представите-

лей) об особенностях осуществления образовательного процесса в те-

чение учебного года, основных содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

координация взаимосвязей между родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участни-

ками образовательных отношений; 
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содействие повышению педагогической компетентности родите-

лей (законных представителей) путем организации целевых меропри-

ятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и вос-

питания, личностного развития детей; 

помощь родителям (законным представителям) несовершенно-

летних обучающихся в выстраивании образовательного маршрута раз-

вития индивидуальных способностей и талантов ребенка в дополни-

тельном образовании, в том числе с использованием регионального 

навигатора дополнительного образования. 

4.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимо-

действии с педагогическим коллективом: 

взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и подхо-

дов к обучению и воспитанию с учетом особенностей условий деятель-

ности общеобразовательной организации; 

взаимодействие с администрацией общеобразовательной органи-

зации и учителями учебных предметов по вопросам контроля и повы-

шения результативности учебной деятельности обучающихся и класса 

в целом; 

взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом  

и педагогами дополнительного образования по вопросам изучения 

личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции  

в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траек-

торий личностного развития; 

взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся  
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в различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эсте-

тическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библио-

текарем, педагогами дополнительного образования и старшими вожа-

тыми по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеуроч-

ной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и ка-

никулярных мероприятий; 

взаимодействие с педагогическими работниками и администра-

цией общеобразовательной организации по вопросам профилактики 

девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

взаимодействие с администрацией и педагогическими работни-

ками общеобразовательной организации (социальным педагогом, пе-

дагогом-психологом, тьютором и др.) с целью организации комплекс-

ной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

4.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности  

во взаимодействии с социальными партнерами, включая: 

участие в организации работы, способствующей профессиональ-

ному самоопределению обучающихся; 

участие в организации мероприятий по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся в рамках социально-педаго-

гического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, научных и образовательных ор-

ганизаций; 
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участие в организации комплексной поддержки детей из групп 

риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением 

работников социальных служб, правоохранительных органов, органи-

заций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, 

культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса; 

участие в выстраивании образовательного маршрута развития ин-

дивидуальных способностей и талантов обучающихся. 

 

5. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

самостоятельно определять приоритетные направления, содержа-

ние, формы работы и педагогические технологии для осуществления 

воспитательной деятельности, выбирать и разрабатывать учебно-мето-

дические материалы на основе ФГОС общего образования с учетом 

контекстных условий деятельности; 

вносить на рассмотрение администрации общеобразовательной 

организации, педагогического совета, органов государственно-обще-

ственного управления предложения, касающиеся совершенствования 

образовательного процесса, условий воспитательной деятельности как 

от своего имени, так и от имени обучающихся класса, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

участвовать в разработке проектов локальных нормативных ак-

тов общеобразовательной организации в части организации воспита-

тельной деятельности в общеобразовательной организации и осу-

ществлении контроля ее качества и эффективности; 
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самостоятельно планировать и организовывать участие обучаю-

щихся в воспитательных мероприятиях; 

использовать (по согласованию с администрацией общеобразо-

вательной организации) инфраструктуру общеобразовательной орга-

низации при проведении мероприятий с классом; 

получать своевременную методическую, материально-техниче-

скую и иную помощь от руководства и органов государственно-обще-

ственного управления общеобразовательной организации для реализа-

ции задач по классному руководству; 

приглашать в общеобразовательную организацию родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопро-

сам, связанным с осуществлением классного руководства; 

давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса 

при подготовке и проведении воспитательных мероприятий; 

посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работ-

никами (по согласованию), с целью корректировки их взаимодействия 

с отдельными обучающимися и с коллективом обучающихся класса; 

защищать собственную честь, достоинство и профессиональную 

репутацию в случае несогласия с оценками деятельности со стороны 

администрации общеобразовательной организации, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других педа-

гогических работников; 

повышать свою квалификацию в области педагогики и психоло-

гии, теории и методики воспитания, организации деятельности, свя-

занной с классным руководством. 
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6. Документация классного руководителя 

К документации классного руководителя относится: 

классный журнал (в бумажной форме) в части внесения в него  

и актуализации списка обучающихся (при использовании электрон-

ного журнала актуализация списка не требуется, так как данные сведе-

ния вносятся работником, ответственным за зачисление обучаю-

щихся); 

план работы в рамках деятельности, связанной с классным руко-

водством, требования к оформлению которого устанавливаются ло-

кальным нормативным актом общеобразовательной организации  

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации. 

 

7. Меры стимулирования классного руководителя 

За выполнение функций классного руководителя устанавлива-

ется денежное вознаграждение согласно Положению об установлении 

доплат педагогическим работникам за выполнение работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязан-

ностей. 

Размер дополнительного вознаграждения за выполнение функ-

ций классного руководителя определяется органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) Кировской области. 

Нематериальное стимулирование классных руководителей осу-

ществляется по следующим направлениям: 

организационное стимулирование, направленное на создание 

благоприятных условий деятельности для осуществления классного 
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руководства (эффективные механизмы взаимодействия всех субъектов 

воспитательной деятельности между собой и администрацией общеоб-

разовательной организации, система наставничества, организация ме-

тодических объединений классных руководителей); 

социальное стимулирование через привлечение классных руково-

дителей к мероприятиям, направленным на профессиональное разви-

тие и рост (наделение статусом наставника, руководителя методиче-

ского объединения классных руководителей, предоставление возмож-

ности участвовать в конкурсах профессионального мастерства, повы-

шение квалификации, участие в других мероприятиях образователь-

ного характера); 

психологическое стимулирование через использование различ-

ных механизмов создания благоприятного психологического климата 

в педагогическом коллективе (создание условий для психологической 

разгрузки, создание условий для разрешения и предотвращения кон-

фликтов); 

моральное стимулирование через уважение со стороны всех 

участников образовательных отношений и социума с использованием 

всех форм поощрения деятельности классного руководителя (благо-

дарность с занесением в трудовую книжку, награждение почетными 

грамотами и благодарственными письмами, выдача статусных знаков 

отличия, размещение фотопортретов на доске почета, размещение ин-

формации об успехах в СМИ и др.). 

Критерии оценки эффективности деятельности педагогических 

работников по классному руководству устанавливаются согласно при-

ложению к настоящему Примерному положению.  
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Приложение 7. Критерии эффективности деятельности классного 

руководителя 

Приложение  

к Примерному положению 

 

КРИТЕРИИ  

оценки эффективности деятельности педагогических работников  

по классному руководству 

 

В соответствии с деятельностным подходом оценка степени вы-

полнения воспитательных действий классного руководителя по каж-

дому критерию осуществляется в баллах: 0,5; 0,75; 1: 

 

0,5 – сформированность знаний, представлений о системе право-

вых ценностей гражданина России; 

0,75 – сформированность позитивной внутренней позиции лично-

сти обучающихся на основе приобретения опыта деятельности в усло-

виях классного коллектива, школы; 

1,0 – наличие опыта деятельности ученика вне школы (волонтер-

ская/добровольческая деятельность, социальное проектирование, др.). 

 

Помимо заместителя директора образовательной организации  

по учебно-воспитательной работе (далее – заместитель директора 

по УВР) и родителей (законных представителей) обучающихся, дан-

ный подход позволяет осуществлять самоанализ воспитательной ра-

боты классным руководителем. Определение уровня эффективности 
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деятельности классного руководителя на основе обобщения баллов от-

носится к компетенции заместителя директора по УВР или представи-

теля аналитического отдела учреждения (аудитора). 

Таким образом, предлагаемый подход дает возможность админи-

страции образовательной организации осуществлять контроль за дея-

тельностью классного руководителя достаточно простым и легким для 

сравнения способом; дает возможность оценить работу классного ру-

ководителя родителям (законным представителям) обучающихся и 

провести самоанализ педагогом. Критерии оценки эффективности де-

ятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство представлены в таблицах 1; 2. Следующим этапом оценки 

деятельности классного руководителя будет выявление уровня воспи-

танности обучающихся. 

Таблица 1.  

Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работни-

ков, осуществляющих классное руководство 

Блоки воспита-

тельной работы 

Критерии оценки дея-

тельности классного 

руководителя 

Оценка эффективности дея-

тельности классного руко-

водителя  

Средний 

балл 

Классный 

руководи-

тель 

Зам. 

ди-

рек-

тора 

УВР  

Родитель 

1. Личностно-

ориентированная 

деятельность  

по воспитанию  

и социализации 

обучающихся 

в классе 

Содействие повышению 

дисциплинированности 

    

Содействие повышению 

академической успеш-

ности 

    

Обеспечение включен-

ности в воспитательное 

мероприятие обучаю-

щихся 

    

Содействие успешной 

социализации  
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Знание психологиче-

ских особенностей и 

психологическая под-

держка обучающихся 

    

Осуществление индиви-

дуальной поддержки 

каждого обучающегося 

    

Выявление и поддержка 

обучающихся в трудной 

жизненной ситуации 

    

Выявление и поддержка 

обучающихся, нуждаю-

щихся в психологиче-

ской поддержке 

    

Знание социально-быто-

вых условий жизни и се-

мейного воспитания 

    

Профилактика наркоти-

ческой и алкогольной 

зависимости, табакоку-

рения, употребления 

вредных для здоровья 

веществ  

    

Формирование навыков 

информационной без-

опасности 

    

Содействие формирова-

нию мотивации к обуче-

нию у детей с низкими 

результатами 

    

Поддержка талантливых 

обучающихся 

    

Обеспечение прав  

и интересов обучаю-

щихся 

    

 Максимальное вовлече-

ние обучающихся  

в дополнительное обра-

зование 

    

Итого по блоку (mаx 15)     

2. Деятельность 

по воспитанию  

и социализации 

обучающихся как 

группы 

Изучение и анализ ха-

рактеристик класса  

    

Формирование благо-

приятного социально-

психологического кли-

мата классного коллек-

тива 

    

Формирование цен-

ностно-ориентацион-

ного единства в классе 
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Организация и под-

держка всех форм и ви-

дов конструктивного 

взаимодействия обуча-

ющихся 

    

Выявление и коррекция 

деструктивных отноше-

ний  

    

Профилактика девиант-

ного и асоциального по-

ведения 

    

Итого по блоку (mаx 6 )     

3.Осуществление 

воспитательной 

деятельность во 

взаимодействии с 

родителями 

Привлечение родителей  

к сотрудничеству 

    

Регулярное информиро-

вание родителей 

    

Координация взаимо-

связи родителей с дру-

гими участниками взаи-

моотношений 

    

Содействие повышению 

педкомпетентности ро-

дителей 

    

Итого по блоку (4)     

4. Осуществление 

воспитательной 

деятельности  

во взаимодей-

ствии с педагоги-

ческим коллекти-

вом 

Взаимодействие  

с членами педагогиче-

ского коллектива 

    

Взаимодействие  

с администрацией обще-

образовательной орга-

низации 

    

Взаимодействие  

с педагогом-психоло-

гом, социальным педа-

гогом и педагогами до-

полнительного образо-

вания 

    

Взаимодействие  

с учителями-предметни-

ками 

    

Взаимодействие  

с педагогом-организато-

ром и библиотекарем, 

вожатыми 

    

Взаимодействие  

с субъектами образова-

тельной организации по 

вопросам профилактики 

девиантного  

и асоциального поведе-

ния обучающихся 

    

Взаимодействие      
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с целью организации 

комплексной поддержки 

обучающихся, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Итог по блоку (8)     

5. Взаимодей-

ствие с социаль-

ными партнерами 

Участие в организации 

работы, способствую-

щей профессиональ-

ному самоопределению 

обучающихся 

    

Участие в организации 

мероприятий в рамках 

социально-педагогичес-

кого партнёрства  

    

Участие в организации 

комплексной поддержки 

детей из групп риска,  

с привлечением внеш-

них социальных партне-

ров 

    

Итого по блоку (3)     

ИТОГО (mаx 36)     

 

Таблица 2.  

Определение уровня эффективности деятельности классного руководителя 

№  

Блоки воспитательной работы 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

по блоку 

Итого-

вые 

баллы 

по блоку 

 

Уровень эф-

фективности 

1 Личностно-ориентированная дея-

тельность по воспитанию  

и социализации обучающихся 

в классе 

15  - 

2 Деятельность по воспитанию  

и социализации обучающихся  

как группы 

6  - 

3 Осуществление воспитательной дея-

тельность во взаимодействии  

с родителями 

4  - 

4 Осуществление воспитатель-

ной деятельности во взаимо-

действии  

с педагогическим коллективом 

8  - 

5 Взаимодействие с социальными 

партнерами 

3  - 

 Итого 36  - 
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Уровень эффективности деятельности работы классного руководи-

теля 

0–17 баллов – низкий уровень 

18–26 баллов – средний уровень 

27–36 баллов – высокий уровень 

 

 

Конечным результатом эффективности воспитательной деятель-

ности классного руководителя является уровень воспитанности обуча-

ющихся. Для оценки уровня воспитанности обучающихся рекомен-

дуем следующие подходы и методики. 

Подходы к оценке уровня воспитанности обучающихся 

Психологами, дидактами и методистами рекомендуется исполь-

зовать следующие показатели воспитанности: 

отношение школьников к обществу, трудовой деятельности, от-

дельным людям (В.А. Яковлев, А.С. Белкин и др.); 

активная жизненная позиция (Т.Н. Мальковская, Н.Ф. Родио-

нова); 

направленность личности (Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, 

З.И. Васильева, А.В. Зосимовский и др.); 

сознательная саморегуляция поведения и самоорганизации дея-

тельности в отношении к учебному труду, физическому труду, к лю-

дям, общественно-политическим событиям (Н.П. Капустин, М. Ши-

лова и др.); 

согласованность между нравственными знаниями, убеждениями  

и поведением (А.К. Маркова, Н.Е. Щуркова). 

создание воспитательной среды, организации самодеятельности 

школьника (Л.И. Новикова, Н.И. Селиванова). 

 

  

https://studopedia.ru/10_192679_teoriya-razvitiya-lichnosti-li-bozhovich.html
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Определение уровня воспитанности обучающихся 

 

Для выявления уровня воспитанности обучающегося рекомен-

дуем воспользоваться модифицированной методикой оценки уровня 

воспитанности обучающегося на примере разработок Н.П. Капустина.  

В соответствии с этой методикой на каждого обучающегося готовится 

индивидуальная анкета. Обучающимся не сообщается, что анкета слу-

жит для измерения уровня воспитанности. 

Обучающиеся знакомятся с содержанием анкеты, обсуждают ее.  

В анкете много позиций, требующих большой разъяснительной ра-

боты классного руководителя по формированию у детей понятий 

и представлений. 

Разъяснив обучающимся смысл анкет, классный руководитель 

объясняет правила оценивания ответов: 

отметка «5» ставится тогда, когда отношение или качество лич-

ности, отмеченное в анкете, постоянно; 

отметка «4»: отношение или качество проявляются часто, 

но не всегда; 

отметка «3»: указанное отношение, качество проявляются редко; 

отметка «2»: отношение, качество не проявляются никогда; 

Обучающиеся во время классного часа выставляют себе отметки 

по всем показателям, затем им разрешается взять анкеты домой и по-

просить родителей провести оценивание. Предварительно на классном 

родительском собрании родителям сообщается методика оценивания. 

В случае, если родитель или классный руководитель затрудняются 
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оценить то или иное качество, отметка не ставится. После родителей 

оценки выставляет классный руководитель. 

Затем все отметки за каждый показатель складываются, и сумма 

делится на их число. Получается средний балл за каждый критерий. В 

результате получают 6 средних отметок, по 6 критериям. 

Сложив все средние баллы, получают общую сумму баллов уче-

ника за данный год обучения. Обучающийся, набравший наибольшую 

сумму, в рейтинге классного коллектива занимает первое место, а тот, 

кто набрал меньшую сумму, – последнее. Все остальные располага-

ются между этими двумя позициями. 

Анкеты сохраняются, чтобы на следующий учебный год сравнить 

результаты за прошедший год с новыми показателями. 

Можно использовать иную систему оценивания: в 5-9-х классах 

вместо отметки «5» ставить «в» (есть всегда); вместо «4» – букву «ч» 

(часто); вместо «3» – букву «р» (редко); вместо «2» – букву «н» (нет 

этого качества). 

В 10-11-х классах классный руководитель оценивает обучаю-

щихся вместе с экспертной группой (2 обучающихся класса и 2 учи-

теля). В этих классах можно оценивать несколько иначе – в уровневом 

эквиваленте: 

высокий – «в» (мне присуще данное свойство, качество); 

средний – «с» (думаю, что это мне свойственно, но не всегда 

я этому следую); 

низкий уровень – «н» (я не знаю, свойственно ли мне это вообще); 
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буквой «о» – отрицательный (я занимаю противоположную пози-

цию; зачем мне это нужно, если я занимаю противоположную пози-

цию, т.е. думаю иначе и поступаю в соответствии с этим).  

В начальной школе уровень воспитанности самим ребенком 

определяется только со 2-го класса. В 1 классе уровень воспитанности 

определяется со слов родителя и учителя. 

 

Определение уровня воспитанности обучающихся  

в 2-4 классах (самооценка) 

Оценка результатов: 

5 – всегда; 

4 – часто; 

3 – редко; 

2 – никогда не проявляется. 
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Таблица 3.  

Определение уровня воспитанности обучающихся 
 

 
Оцениваемый критерий 

Я оцени-
ваю себя 

Меня оце-
нивает учи-

тель 

Итого-
вые 

оценки 

1. Любознательность: 
- мне интересно учиться 

      

- я люблю читать    

- мне интересно находить ответы на непонятные во-
просы 

   

- я всегда выполняю домашнее задание    

- я стремлюсь получать хорошие отметки    

2. Прилежание: 
- я старателен в учебе 

      

- я внимателен    

- я самостоятелен    

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь  
за помощью 

   

- мне нравится самообслуживание в школе и дома    

3. Отношение к природе: 
- я берегу землю 

      

- я берегу растения    

- я берегу животных    

- я берегу природу    

4. Я и школа: 
- я выполняю правила для учащихся 

      

- я выполняю правила внутришкольной жизни    

- я добр в отношениях с людьми    

- я участвую в делах класса и школы    

- я справедлив в отношениях с людьми    

5. Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен 

      

- я соблюдаю культуру поведения    

- я забочусь о здоровье    

- я умею правильно распределять время учебы и от-
дыха 

   

- у меня нет вредных привычек    

6.    Я и Родина  
- я активно участвую в общественных движениях, 
организую акции и мероприятия, посвященные 
моей малой Родины и страны вне своей школы (во-
лонтерство, проектная деятельность) 
- я занимаюсь исследовательской работой 
- я участвую в мероприятиях, посвященных моей 
малой Родине и стране (внутри школы) 
– я изучаю краевеведение, историю своей страны 
(уроки, внеурочная деятельность) 
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По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая 

оценка.  

В результате каждый обучающийся имеет 6 оценок. Затем 6 оце-

нок складываются и делятся на 6. Средний балл является условным 

определением уровня воспитанности. 

Далее учитель заполняет сводный лист данных изучения уровня 

воспитанности обучающихся класса (таблица 1 Приложения 1). 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности 

Схема предназначена для использования классными руководите-

лями и включает для оценки 7 качеств личности: 

1. Любознательность. 

2. Трудолюбие. 

3. Бережное отношение к природе. 

4. Отношение к школе. 

5. Красивое в жизни школьника. 

6. Отношение к себе 

7. Я и Родина. 

По каждому качеству обучающемуся ставится оценка. В резуль-

тате каждый обучающийся имеет 6 оценок, которые затем складыва-

ются и делятся на 6. Средний балл является условным определением 

уровня воспитанности. 

Таблица 4.  

Нормы оценок уровня воспитанности обучающихся 

 
Баллы Уровень 

4.5-5 Высокий 

4-4.4 хороший (выше среднего) 

2.9-3.9 средний 

2-2.8 низкий 
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Характеристика исследуемых качеств обучающихся 

 

1 шкала. Любознательность 
Балл Характеристика 

5 Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонят-

ные вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление полу-

чать хорошие отметки. 

4 На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. До-

машнее задание не всегда выполняется в полном объеме. 

3 Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонят-

ные вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием 

2 Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные во-

просы. Редко выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие 

1 Учиться не хочет. Оценками не интересуется 

 

2 шкала. Трудолюбие 
Балл Характеристика 

5 Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. 

4 Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается 

за помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе. 

3 Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв 

о помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстрен-

ных случаях. Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по 

школе. 

2 Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраня-

ется. Дежурства по школе избегает. 

1 Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя 

 

3 шкала. Бережное отношение к природе 
Балл Характеристика 

5 С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется приро-

дой, любит животных. Активен в походах на природу. 

4 Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в похо-

дах на природу 

3 К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит 

редко. Природу не любит 

2 За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет вар-

варское отношение к природе. 

1 Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

 

4 шкала. Отношение к школе 
Балл Характеристика 

5 Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Ак-

тивно участвует в делах класса и школы. 

4 Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени. 
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3 Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует 

по настоянию учителя. 

2 Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает кон-

такт с людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует 

1 Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет сво-

его поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается 

принимать участие 

 

5 шкала. Красивое в жизни школы 
Балл Характеристика 

5 Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отноше-

ниях с людьми вежлив. 

4 Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность во-

круг себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 

3 Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. 

В отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом. 

2 Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок во-

круг себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контак-

тов. 

1 Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 

вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к 

детям и взрослым. 

 

6 шкала. Отношение к себе 
Балл Характеристика 

5 Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода 

за собой. Нет вредных привычек. 

4 Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой 

(умыт, причесан). Нет вредных привычек 

3 Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. 

2 Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук. 

1 Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-гигие-

нических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

 

7 шкала. Я и Родина 
Балл Характеристика 

5 Участвует и организует акции и мероприятия, посвященные малой Родины и 

стране вне своей школы (проектная деятельность) 

4 Занимается исследовательской работой 

3 Участвует в мероприятиях, посвященных моей малой Родине и стране (внутри 

школы) 

2 Изучает краеведение, историю своей страны (уроки, внеурочная деятельность) 
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Определение уровня воспитанности обучающихся в 5-11 классах 

(самооценка) 

При определении уровня воспитанности обучающихся 5-11 клас-

сов рекомендуем воспользоваться следующими критериями оценки: 

1. Сформированность знаний, представлений о системе правовых 

ценностей гражданина России – 3 балла. 

2. Сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России 

(необходимость исследовательской деятельности в области изучения 

гражданского общества и правового государства, практики муници-

пального управления и общественного самоуправления страны и мира, 

значение научных знаний в области прав человека и гражданина, уча-

стие в правовой олимпиаде, школе правовых знаний), деятельность 

внутри класса, школы – 4 балла. 

3. Наличие опыта деятельности обучающегося вне школы на ос-

нове системы ценностей гражданина России (волонтерская/доброволь-

ческая деятельность, социальное проектирование) – 5 баллов. 

Таблица 5.  

Определение уровня воспитанности обучающихся 5-11 классов 
 

Оцениваемый критерий 

Я оцени-

ваю себя 

Меня оце-

нивает учи-

тель 

Итоговые 

оценки 

1) гражданское, правовое воспитание 

знание актуальных потребностей совре-

менного российского общества  

и государства, глобальных вызовов и условий 

развития страны в мировом сообществе, знание 

Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, 

актуального законодательства  

в области прав человека; 

деятельность в области правового про-

свещения (участие в конкурсах, акциях, олим-

пиадах, турнирах) 

   

2) патриотическое воспитание и воспитание 

российской идентичности 
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обеспечение развитости патриотиче-

ских чувств и гражданской солидарности, уча-

стие в деятельности юнармии, кадетского дви-

жения, игры «Зарница», военно-спортивных 

игр и соревнований, музеев боевой и трудовой 

славы, краеведческих музеев и др. 

3) духовное и нравственное воспитанию 

на основе российских традиционных цен-

ностей 

изучение предметных областей «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» 

или «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в рамках ФГОС для обеспече-

ния знаний основных норм морали, культур-

ных традиций народов России, формирования 

представлений об исторической роли традици-

онных религий и гражданского общества в ста-

новлении российской государственности; 

достижение национального воспита-

тельного идеала и обеспечение развития нрав-

ственного самосознания личности, способно-

сти формулировать собственные нравственные 

обязательства, принятие базовых националь-

ных ценностей, национальных духовных тра-

диций 

   

4) приобщение обучающихся к культур-

ному наследию 

обеспечение знаний в области культур-

ных традиций народов России, формирования 

представлений об исторической роли традици-

онных религий и гражданского общества в ста-

новлении российской государственности, на 

основе с традициями народов Российской Фе-

дерации, достижениями российской и мировой 

культуры; 

поддержка, укрепление и защита семьи 

и ценностей семейной жизни, создание необхо-

димых условий для выполнения семьей ее 

функций, повышение качества жизни семей и 

обеспечение прав членов семьи в процессе ее 

общественного развития 

   

5) популяризация научных знаний среди де-

тей 

реализация модели научно-практиче-

ского образования, сочетающего  

в себе исследовательскую, проектную деятель-

ность, детское научно-техническое творчество 

на основе изучения традиций отечественной и 

зарубежной науки, детского изобретательства, 

участия женщин и девочек  

в науке (Программа ЦУР) 
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5) физическое воспитание и формированию 

культуры здоровья  
поддержка, укрепление мотивации к 

здоровьесбережению, здоровье формирова-

нию; 

знания, умения, компетенции в области 

культуры питания, тренировки тела, экологии 

человека 

   

6) трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

подготовка обучающихся региона к са-

мостоятельному, ответственному и осознан-

ному профессионально-образовательному вы-

бору и построению своей дальнейшей карьер-

ной траектории с учетом неопределенности и 

динамичности современного мира труда и про-

фессий, особенностей рынка труда в стране и 

регионе, в том числе в рамках осуществления 

комплекса мер по продвижению профессио-

нального мастерства наставников и практик об-

мена опытом для обучающихся; 

участие в профессиональных чемпиона-

тах, проекте «Билет в будущее» и др. 

   

7) экологическое воспитание 

обеспечение прав человека на развитие, 

личностное самоопределение и самореализа-

цию в области экологии человека, среды; 

участие в движении «Эколята», работе 

школьных лесничеств, юннатов, экоконкурсов 

и др.; 

участие в международной образователь-

ной программе «Эко/школа-Зеленый флаг» и 

др. 
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