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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33» 

разработана на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

– Федерального закона от 31.07.2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

– Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» (утверждены 2 

июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами  (далее ФГОС) общего образования); 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №713 от 11.12.2020 г. 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях»; 

– Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

– Закона Белгородской области от 31.10.2014 года №314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

       Программа  воспитания  является  обязательной  частью  основных  

образовательных программ НОО, ООО, СОО, реализуемых в МАОУ «СПШ №33», и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности.  

            Данная  программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем  

гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

политехническая  школа    №33»  находится  личностное  развитие  обучающихся  в  

соответствии  с  ФГОС  общего  образования, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России  и  мира.  Одним  из  результатов  реализации  

программы  школы  станет приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным  

духовным  ценностям,  правилам и нормам поведения в российском обществе.  



Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,  

указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности;  готовность к  

саморазвитию;  мотивации  к  познанию  и  обучению; ценностные установки и 

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

деятельности.  

       В контексте воспитательной деятельности  МАОУ «СПШ №33» лежит, прежде 

всего, взаимосвязь основных субъектов воспитательного процесса – педагогов, 

обучающихся, родителей, общественности; всех компонентов (целевого, 

содержательного, оценочно-результативного) процесса; учебной, внеурочной, 

внеклассной и внешкольной деятельности; основного и дополнительного образования; 

работы в учебное и каникулярное время;  традиций и инноваций в жизни МАОУ 

«СПШ №33». 

     Общеобразовательное учреждение участвует в реализации Стратегии  развития  

образования Белгородской области «Доброжелательная школа», которая призвана 

изменить формат отношений между учителями, обучающимися  и родителями. 

     Основные идеи  воспитательной деятельности: 

–  Воспитательная деятельность должна соответствовать интересам, 

потребностям и возможностям возрастного и индивидуального развития 

обучающихся. 

– В практику работы   включены крупные воспитательные дела, за счет которых 

происходит укрепление   традиций. Главная действующая единица ключевого 

дела – класс. 

– Воспитательная деятельность  направлена на формирование сплоченных 

первичных коллективов, организующих свою жизнь в соответствии с общим 

укладом жизни. 

– Воспитательная деятельность нацелена на создание  разновозрастного 

коллектива, который является ядром воспитательной системы. 

– Воспитательная  деятельность  должна быть представлена в виде школы 

полного дня за счет разветвленной системы дополнительного образования, 

ученического самоуправления, детского движения, включения предпрофильной 

подготовки, исследовательской деятельности обучающихся. 

            Также  в МАОУ «СПШ №33» соблюдаются требования к условиям,  

           обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе   

           с  детьми ОВЗ и с инвалидностью: 
- на уровне воспитывающей среды: во всех составляющих строится как 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; 

- на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей;   

- на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в малых группах детей, в детско-родительских группах;  

- на уровне событий: обеспечить каждого ребенка с ОВЗ возможностью его участия 

в жизни класса, школы. 

            Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

– налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ и их 

семьями, а также формирование доброжелательного отношения со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

– построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ,  



– обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ. 

  Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

обучающимися  и включает в себя четыре основных раздела: 

       1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

       2. Раздел «Цель и задачи воспитания  обучающихся».  

       3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности педагогических работников,  

обучающихся  и социальных партнеров».  

       4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности».  

 

 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

         Специфика расположения школы. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя политехническая школа №33» (далее 

МАОУ «СПШ №33») расположено в двух зданиях, находящихся на микрорайонах 

Юбилейный, дом №10, и Будённого, дом №2 г. Старый Оскол Белгородской области, 

имеет безопасные транспортные  подъездные пути и подходы  к школе. В социальном 

заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной  адаптации, 

развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. 

         Особенности социального окружения школы.  Образовательное пространство 

микрорайона составляют пять  дошкольных учреждений, МАУК «Центр культурного 

развития «Молодёжный», МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5», 

Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, Спортивно-развлекательный комплекс 

«Айсберг», Дворец водного спорта ОЭМК, МБОУ "СОШ №28 с УИОП им. А.А. 

Угарова". На базе  школы осуществляют свою деятельность на договорной основе три 

спортивных школы: МБУ «Спортивная школа «Спартак», МБУ «Спортивная школа 

«Юность», МБУ «СШОР №2». Эти условия дают  возможность  максимально  

использовать  образовательный  потенциал, материальную базу и кадровые ресурсы 

учреждений дополнительного образования для организации воспитательной 

деятельности в школе. МАОУ «СПШ №33» работает в одну  смену и по пятидневной 

учебной неделе,  что  позволяет  охватить  максимальное  число  обучающихся 

внеурочной  деятельностью  и  дополнительным  образованием, а это  заполняет  досуг      

содержательной  деятельностью и  противостоит детской безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся. Социокультурное пространство  МАОУ «СПШ №33» 

является  благоприятной средой для развития   личности.      

         Источник положительного и отрицательного окружения школы. МАОУ «СПШ 

№33»  - территория добра и успеха  для каждого участника образовательных 

отношений.  

           Благодаря внедрению инновационной модели политехнического 

образования через создание кластера «Школа – колледж/вуз – производство», 

проекта «СоТРУДничество с менторскими компаниями – основа  

профориентационной работы политехнической школы»  сложилась стройная система 

профориентационной работы, которая коррелируется с задачами национального 

проекта  «Образование», реализует  ключевые направления федерального проекта 

«Успех каждого ребенка».   

 Кадровый состав педагогического коллектива  – это основной источник 

положительного влияния на детей. Образовательную деятельность осуществляют 

работоспособные, высококвалифицированные специалисты, компетентные в вопросах 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе.    Систематически осуществляет 

деятельность психолого-педагогическая служба школы (в штате 2 педагога-психолога, 3 

социальных педагога, учитель-логопед, 3 тьютора, служба школьной медиации, 



объединение «Кибердружина»,  детско-юношеская общественная организация «РДШ_33», 

Совет обучающихся, волонтёрские отряды, юнармейское движение, ЮИД, ДЮП, 

спортивный клуб «Олимп».  
Приоритетными ориентирами     МАОУ «СПШ №33»  являются: 

Развивающая образовательная среда – это творческая среда, понимаемая как 

совокупность условий, влияний, возможностей становления индивидуальности:   

историко-краеведческий музей,  зал Славы,   в холлах размещены интерактивные карты 

«Историко-культурные и природные достопримечательности Старооскольского 

городского округа», «Промышленность и сельское хозяйство Белгородской области, 

исторические события»,  оформлены рекреационные зоны  на профессиональную 

тематику (строитель, архитектор, технолог, врач),   «Юный пешеход», «Шах и мат», 

территория «Науки», фитозона, коворкинг- центр,  «Книжная электронная библиотека», 

Буккроссинг, функционируют физико-техническая, 3D и лаборатория роста   «Эвомир», 

сектор «МММ» – массовых медицинских мероприятий,  В рамках проекта «Лучшая 

практика организации питания» внедрен новый формат столовой – школьное кафе 

«Умная еда - да!».  Совместно  с компаниями - менторами организована работа школ 

«Юного кардиолога», «Юного геолога», Технокласса. В 10-11 классах осуществляется 

профессиональное обучение «Водитель транспортных средств категории «В». 

«Оператор ЭВ и ВМ», «Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения». В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

школе реализуется дистанционное обучение с привлечением  Российской 

электронной школы,   электронного образования Яндекс.Учебник, ЯКласс. Учи.ру, 

«ПроеКТОриЯ». 

       К отрицательным источникам влияния на обучающихся относятся 

социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким уровнем 

образования и низким воспитательным ресурсом, имеющие пагубные привычки, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

      Значимые партнеры школы. Это организации, обеспечивающие охрану и  

антитеррористическую  защищенность  здания  школы,  содержание  и жизнедеятельность  

здания,  питание  в  школьной  столовой.  Шефскую  помощь  оказывает 

ООО СтройИнжинирин, АО "ОЭМК им. А.А. Угарова".   Заключены договоры о 

взаимодействии  с ООО «Фабрика социального питания», МАУ «Центр молодёжных 

инициатив», МБУ ДО «ЦДО «Одарённость». ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 

колледж», ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»,  СОФ НИУ «БелГУ», СТИ НИТУ «МИСиС». СОФ 

МГРИ,  ООО «Клиника Сердца» 

      Особенности контингента обучающихся. В общеобразовательном 

учреждении в 1-11 классах  обучается   более 2000 человек   в зависимости от ежегодного 

набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается по  

учебным  возможностям детей, социальному  статусу,  который  зависит  от  общего  

благополучия  семьи  или  уровня воспитательного ресурса отдельных родителей.  В школе 

обучаются дети – инвалиды, с ОВЗ по адаптированным программам,  дети из 

полных/неполных семей, многодетных, малоимущих семей, под опекой,  семей, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

– Модель профилактической работы с обучающимися, родителями по 

обеспечению психологической безопасности образовательной среды. 



– Модель профориентационной работы  с обучающимися  по реализации  школ 

«Юного кардиолога» и  «Юного геолога». 

– Модель организации деятельности юнармейских классов в образовательной 

организации. 

– Модель  организации  целенаправленной  системной  работы  по развитию  

проектной  деятельности  обучающихся. 

– Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием всех категорий обучающихся за счет профессионального ресурса 

педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного образования. 

 

Во-первых, цифровая трансформация образовательного пространства. 

Во-вторых, индивидуализация и персонализация психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

В-третьих, продвижение идей конвергентного образования. 

В-четвертых, моделирование социальных практик, направленных на воспитание у 

обучающихся осознанной солидаризации. 

          Основные традиции воспитания в МОАУ «СПШ №33» . 

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности школы являются 

ключевые общешкольные  традиции, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и обучающихся:  

   -«Зеленая неделя первоклассника» - приветствие и приобщение 

первоклассников к школьной жизни с заключительными праздниками «Посвящение 

в   первоклассники», «Посвящение в пешеходы». 

            - «Золотая неделя выпускника»- прощание с выпускниками, вручение памятных 

подарков, сюрпризов, грамот со  словами благодарности.     

           - «День открытых дверей»- дни для посещения школы родителями (в рамках 

родительской субботы) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по школе). 

          - «День науки» - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержке творческого 

и интеллектуального потенциала  обучающихся и педагогов школы, смотр 

достижений обучающихся в исследовательской, проектной и творческой 

деятельности. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся:   

       - «Совет дела» - каждое дело обсуждается, планируется, организуется, 

проводится и анализируется детьми и педагогами. 

         В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное  взаимодействие 

детей разных возрастов и их родителей: 

      - «День Учителя – праздник прекрасный! » - каждый класс готовит сюрприз 

для   учителей в любом креативном формате. 

   -  «Оставь свой след»– выпускники оставляют память о себе своими делами. 

  - «Семейный фестиваль» - многожанровый фестиваль творчества детей и взрослых 

по классам на сцене.   

  

    Педагоги и обучающиеся МАОУ «МАОУ «СПШ№33»» ориентированы на 

стремление к личному и профессиональному совершенствованию: 

 - «За честь и достоинство» – вручение почетного звания лучших людей школы:  

обучающихся, педагогов, родителей, других работников школы. 

       -  «Чаепитие  у директора» - поздравление каждого за успехи и достижения в 



учебе, в труде, в науке, искусстве. 

            Ключевой фигурой воспитания в МАОУ «МАОУ «СПШ №33» является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции: 

         - «Наставничество» - опытные педагоги – наставники  молодых и начинающих 

педагогов, мотивированный ученик - ученику,     испытывающему учебные  

дефициты; адаптированный ученик -   неадаптированному ученику; активный 

ученик - пассивному ученику; равный - равному (обмен достижениями. 

       - «Забота» - призвана сплотить  добровольцев  для оказания помощи    пожилым 

людям, ветеранам,  детям-сиротам, инвалидам,  детям   с ОВЗ 

               Процесс воспитания в МАОУ «СПШ №33»  основывается на следующих 

принципах    взаимодействия педагогических работников и  обучающихся: 

   - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

   - ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

    -  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых      общностей,       которые       бы       объединяли       

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

  -  организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

 -  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его  

эффективности. 

 

2. Цель и задачи воспитания. 

        Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), формулируется цель воспитания в МАОУ «СПШ 

№33» - личностное развитие обучающихся, проявляющееся 

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

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

– в развитии их позитивном отношении к этим общественным ценностям (то есть   в 

развитии их социально значимых отношений); 

– в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
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применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель   ориентирует   педагогических   работников   не   на   обеспечение  

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

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

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. 

 

2.1 В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста, с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

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

относятся следующие: 

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

    - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

   -  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 



уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

          Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2.2 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

     - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

     - к своему Отечеству, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать; 

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

радости и неудачи, к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

             -  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

  - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

   - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

   -  к         самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно нравственные ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного 

общего образования связано с особенностями подросткового возраста, с их 



стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

2.3.     В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся 

у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. 

Это 

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

–  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

– опыт природоохранных дел; 

–  опыт разрешения   возникающих   конфликтных   ситуаций   в   школе,   дома 

или на улице; 

–  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

–  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

–  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

–  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять больше внимания. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 



людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный  путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

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 обучающихся 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 (РДШ, волонтерское движение, 

«Юнармия», ЮИД, ДЮП, ШСК «Олимп», клуб «Астроном», духовно - 

просветительский центр «Благодеяние»); 

– организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, 

походы                          и реализовывать их воспитательный потенциал; 

– организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

– организовывать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный  потенциал (телестудия, радиостудия и школьная газета «33 

события»); 

– развивать предметно-эстетическую среду школы и

 реализовывать ее воспитательные возможности; 

– организовывать профилактическую работу по предупреждению 

асоциального здорового образа жизни, формирования негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизму, курению, наркомании, ПАВ и другим видам 

зависимостей в совместной работе с социально-психологической службой, а также 

безопасности; 

– развивать навыки безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

– организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

– развивать конвергентную среду в политехнической школе через систему 

стажировочных площадок на базе компаний-менторов» 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики асоциального 



поведения  обучающихся. 

1. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные  модули: 

«Классное  руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности»,  

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Ключевые    

 общешкольные дела», «Ценность жизни», «Школьные медиа». 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Цель – создание условий для саморазвития и самореализации 

личности  обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

        Задачи:  
– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного  планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;

– развивать творческие, организаторские способности обучающихся.

– возрождение национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание истории своей 

Родины.

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся. 

Вне общеобразовательной организации: 

 социальные проекты и инициативы–ежегодные совместно 

разрабатываемые   и    реализуемые   обучающимися    и    педагогами    комплексы    дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на расширение образовательного и воспитательного пространства 

школы:  

             - проекты: «Аты-баты», «Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй», 

«Волонтёры 31», единые Дни РДШ;  

 -  патриотические акции: «Диктант Победы», «Свеча Памяти», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»;  

- экологические  акции:  «Сдай  макулатуру -  спаси   дерево!»,  «Бумажный 

бум», «Спасём лес!», «Чистый двор», «Помогать животным просто!», 

«Экологический диктант»;   



-  благотворительная акция «Вместе в школу»; 

- Всероссийские образовательные акции  «Всероссийский экономический 

диктант»,  «Правовой диктант»; 

- Всероссийская просветительская  акция «Большой этнографический диктант»;    

- Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»,     

-  Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

- Всероссийские открытые уроки «Будь здоров!»,  уроки ОБЖ  «Экология и 

энергосбережение»,  «Спорт - это жизнь!», урок безопасности школьников в сети 

Интернет, «#МыВместе»,  

 -   профилактические  мероприятия  (профилактика  правонарушений,   

  употребления  ПАВ, наркотических средств, нарушений ПДД и т.д.).  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других общеобразовательных 

организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности, и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

  проводимые спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих (Спартакиада школьников, 

Президентские состязания, «Сила РДШ»). 

 

На уровне общеобразовательной организации: 

 общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогического коллектива 

знаменательными датами по школьному календарю событий, в которых участвуют 

все классы школы: «День Знаний», «Зеленая неделя первоклассника»,  «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

«День учителя»,  «День пожилого человека», «День Великой Победы», «День 

Последнего звонка»,  «День  народного  единства», единый день выборов в  органы  

школьного  ученического  самоуправления, «День открытых дверей», «Семейный 

фестиваль»,  «Забота», «Наставничество»   и др.; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы», «РДШ», «Прощание с 

начальной школой», «Посвящение в юнармейцы» и др. 

 спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами 

спорта, веселые старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, 

туристические) игры на местности, малые олимпийские игры, спортивные 

праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный 

выход на спортивные соревнования; 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, что 



способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: «За честь и достоинство», 

«Завтрак у директора».  

Избежать стихийности позволит циклограмма коллективных школьных дел на 

месяц, каждый из которых имеет свою тематику: 

Сентябрь - «Внимание: дети!» (Месячник безопасности.).  

Октябрь - «Закон и порядок ». 

Ноябрь - «Здоровым быть здорово!».  

Декабрь - «Новогодний калейдоскоп».  

Январь - «Ради крепкого мира». 

Февраль - «Служу Отечеству!» (Месячник военно-патриотического  воспитания). 

 Март - «Созвездие талантов». 

Апрель – «Парад достижений». 

Мая –  «Этих дней не смолкнет слава». 

 

На уровне классов:  

- «Совет дела» - выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  

советы  дел,  ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

-  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

-  проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных  

ключевых  дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных  Советов дела.  

  - «Смена полномочий» - в каждом классе школы ученик может попробовать разные 

виды деятельности и применить разные уровни ответственности за выбранные дела и  

поручения. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа   ключевых    дел,    за    его    отношениями    со    

сверстниками,    старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через 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. 

 



 

 
 

В рамках  политехнического образования среди 1-11 классов 

проходит  «День науки» - нетрадиционные занятия по 

выявлению и поддержки творческого и интеллектуального 

потенциала учащихся и  учителей,  смотр  достижений  

учащихся  в исследовательской, проектной и творческой 

деятельности 

Уровень начального общего образования 

 - конкурсы: декоративно – прикладного и технического  творчества, поделки из 

природного материала «Фантазии 21 века», проектов и исследовательской 

деятельности. 

Уровень основное общее образование. 

конкурсы: декоративно – прикладного и технического  творчества, поделки из 

природного материала «Фантазии 21 века», исследовательской деятельности. 

-   конкурс «Проект года» 

- участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, исследовательской деятельности 

Уровень среднее общее образование: ключевые  

- общешкольные традиции «Оставь свой след», «Золотая неделя выпускника», 

«Чаепитие у директора»   

- проектно - исследовательская деятельность; 

- участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, исследовательской деятельности 

Планируемый результат: 

                     В ходе подготовки общешкольных ключевых дел каждый обучающейся            

             учится самостоятельности, ответственности, творческому поиску, освоению     

социальных ролей,   происходит становление и развитие личности обучающегося в 

ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

1. Вовлечение не менее 100% обучающихся, 100% педагогов и 75% родителей 

 (законных     представителей) в организацию и проведение общешкольных ключевых 

дел. 

2. Уровень удовлетворённости  обучающихся  качеством планирования, проведения и 

результатом общешкольных ключевых дел. 

3. Уровень удовлетворённости  родителей (законных представителей) качеством 

планирования, организации, проведения и результатом общешкольных ключевых 

дел.  

4. Уровень удовлетворённости педагогов качеством планирования, организации, 

проведения и результатом общешкольных ключевых дел. 

 

3.2.      Модуль «Классное руководство» 

 

             Цель: организация воспитательной работы классного руководителя, направленной 

на создание благоприятных условий по приобретению обучающимися опыта 

проведения, осуществления социально значимых дел. 

            Задачи: 

– реализовывать воспитательные возможности классных дел; 

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

объединения,  реализовывать их воспитательные возможности; 

– использовать во внеклассной работе интерактивные формы занятий с  



           обучающимися; 

– поддерживать ученическое самоуправление на уровне классных сообществ; 

– принимать участие в деятельности функционирующих на базе школы детских  

общественных объединениях и организациях; 

– организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их  

           воспитательный потенциал; 

– организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

– развивать предметно-эстетическую среду класса и реализовывать ее  

             воспитательные возможности; 

– организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного    развития обучающихся. 

 

                     Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

– работу с классным коллективом; 

– индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

– работу с учителями, преподающими в данном классе; 

– работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а  с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса,  стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения: 

тематических (согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным 

датам и Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующих расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; игровых, способствующих 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающих стрессовые 

ситуации; проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы; организационных, 

связанных с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, 

позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 



организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

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

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

индивидуальных  неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

       Работа с учителями - предметниками в классе: 

 

   регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам  возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

  привлечение учителей – предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 



 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

  помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, Совета 

родителей школы, участвующих в управлении МАОУ «СПШ №33», и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса, школы; 

 организация        на      базе   классасемейных праздников, конкурсов,   

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 На индивидуальном уровне: 

 решение острых конфликтных ситуаций; 

 обсуждение и решение острых проблем, связанных с

 обучением и             воспитанием конкретного обучающегося; 

 консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей. 

 

Планируемый результат: 

– вовлечение не менее 100%  обучающихся класса в объединения по 

интересам в системе дополнительного образования школы и округа; 

– вовлечение не менее 100%  обучающихся класса в деятельность 

ученического самоуправления на уровне классного сообщества; 

– участие обучающихся класса в социально значимых делах на уровне 

образовательной организации, муниципальном, региональном, всероссийском 

уровнях. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

 

– уровень воспитанности обучающихся; 

– уровень развития межличностных отношений в классном коллективе 

(уровень развития классного коллектива); 

– охват участия обучающихся в социально полезной деятельности и 

результативность участия обучающихся класса в социально значимых делах; 

– уровень удовлетворённости обучающихся жизнедеятельностью в 

классном коллективе; 

– уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью в классном коллективе; 

– уровень удовлетворённости  педагогов жизнедеятельностью в классном 

коллективе. 

 

3.3 Модуль «Школьный урок» 



 

          Цель: создание благоприятных условий в рамках школьного урока для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений. 

        Задачи: 

– реализовывать воспитательный потенциал урока через организацию активной 

познавательной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными 

особенностями; 

– поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока                                                 предполагает следующее: 

 

            Уровень начального общего образования 

 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся 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; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию друг с другом; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

Уровень основного общего образования 

 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

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 командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы 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 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Уровень среднего общего образования 

 привлечение внимания обучающихся 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

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 обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, а также помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

  

-  15 Всемирный день математики  

- 10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 

- 26 ноября - Всемирный день информации 

- 4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества 

- 17 января – День детских изобретений 
 -  6 марта Международный день телевидения и радиовещания 

 

 

Планируемый результат: 

 

– вовлечение не менее 100%  обучающихся в активную познавательную 

деятельность на уроке; 

– соблюдение не менее 100%  обучающимися класса правил и норм поведения и 

общения на уроке; 

– участие не менее 80% обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах (реализация индивидуальных и 

групповых проектов); 

– применение на каждом уроке интерактивных  современных форм работы. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

 

– уровень познавательной активности обучающихся; 

– уровень воспитанности; 

–  разнообразие и действенность интерактивных форм работы; 

– качество участия обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах (реализация индивидуальных и 

групповых проектов) – количество призовых мест; 

–  уровень удовлетворённости обучающихся качеством преподавания 

предметов; 

– уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 

преподавания предметов; 

– уровень удовлетворённости  педагогов качеством преподавания предметов 

(самооценка). 

 

3.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности 



 

                Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих  интересов  

на        основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

                     Задачи: 
– вовлекать обучающихся  в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по   программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 

 

Воспитание   обучающихся на занятиях  курсов 

внеурочной деятельности         осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

   

         Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

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

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 



культуре, природе, на развитие самостоятельности 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 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 физическому 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. 
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«В мире книг», +       

«Информатика. 

Логика. 

Математика» 
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«Информатика» +       

«Я – 
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+       

«Эрудит. 

Русский язык с 

увлечением» 
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«Школа 

дорожной 

безопасности» 

  +     



«Мы- 

волонтёры» 
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«Основы 

экологической 

культуры» 

  +     

«Формула 

правильного 

питания» 

  +     

«Этика 

человеческих 

отношений» 

  +     

«Мир 

профессий» 

  +     

 

 

 

 

 

Техническая направленность 

Цель: развитие технических и творческих способностей и умений 

учащихся, организация научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся. 

   

Физико-техническое проектирование»  

«Объемное дизайн-конструирование»,  

«Основы графической грамотности»  

«Основы проектной деятельности»  

 «Основы проектирования»  

 «Исследователь+» 

«3D-моделирование» 

 «Робототехника» 

 «Шахматы» 

 

 

 

 

           

                    Планируемый результат: 

– вовлечение не менее 100%  обучающихся в занятия внеурочной 

деятельностью; 

– высокий уровень сформированности детско-взрослых общностей; 

–  участие не менее 80% учащихся, занятых внеурочной деятельностью, в 

конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, 

форумах.  

 

                Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

– уровень вовлечённости в занятия внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием; 

– уровень сформированности детско-взрослых общностей; 

– качество участия обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах – количество призовых мест; 

– уровень удовлетворённости обучающихся качеством занятий 



внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

– уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

– уровень удовлетворённости  педагогов качеством преподавания 

внеурочной деятельности и дополнительного образования (самооценка). 

 

3.5 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 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

             Цель: популяризация деятельности детских общественных объединений через 

знакомство с ними и привлечение обучающихся в детские общественные 

объединения. 

          Задачи: 

– способствовать усвоению обучающимися знаний, формированию умений и 

навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в 

обществе; 

– способствовать  формированию  навыков  коммуникативной культуры, 

принятию решений; 

– создать условия для мотивации к социально значимой деятельности; 

– развивать  эмоциональную  устойчивость  в  сложных  жизненных  ситуациях,  

толерантное отношение к другим людям. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

1. Первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско - юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) – 

общественно - государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся  воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. 

Направления деятельности: 
      «Личностное развитие» (участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО). 

«Гражданская активность» (участие волонтеров в социально- значимых 

мероприятиях,     экологических рейдах, десантах, акциях, КТД, дающие 

возможность ребенку получить социально значимый опыт гражданского 

поведения). 



   «Информационно-медийное направление» (освещение деятельности РДШ 

через                                                           школьные медиа-центры, «Большую детскую редакцию»). Обучение и 

практика юных журналистов, создание и распространение информационных         

материалов через «Классное радио». 

       «Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические клубы, 

созданные на базе образовательных организаций, и сопровождение уже 

существующих из числа отрядов юных армейцев, спасателей, казаков, 

пограничников, друзей полиции и, инспекторов дорожного движения). 

2. «Юнармейский отряд» Всероссийского детско-юношеского военно - 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого 

направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, 

верности, достоинства, любви к своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» 

уделяет формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти 

предков и учит почтительному отношению к старшим. 

3. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – это творческое объединение 

школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) 

среди учащихся своей школы. 

4.Дружина юных пожарных (ДЮП) - это добровольное противопожарное 

формирование детей и подростков, которое создано в целях воспитания у 

обучающихся профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского 

мужества, благородства, находчивости, бережного отношения к общественной 

собственности, коллективизма и творчества, а также физической закалки, что 

дает возможность овладеть основами пожарного дела. 

                 5. Совет обучающихся - одна из важнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. Деятельностью Совета обучающихся является реализация права 

учащихся на участие в управлении образовательной организацией, способствующей 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. 

6.Школьный спортивный клуб «Олимп» - это общественное объединение 

учителей и обучающихся, способствующее развитию физической 

культуры, массового спорта, туризма в школе. 

7.Волонтерский отряд «Добрые сердца» - это подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально 

значимой деятельности, готовое безвозмездно делиться своими ресурсами, 

силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо 

других людей. 

Ежегодно участники волонтерского движения участвуют в акциях 

социальной, событийной экологической, спортивной направленности, 

основные из которых: 

• Акция «Уют», «Чистый двор». 

• Акция «Мы за здоровый образ жизни». 



• Акция «Уроки доброты» (Международный день толерантности). 

• Акция «Меняй сигарету на конфету!» (Всемирный день отказа от 

курения). 

• Акция «Мы разные, но мы вместе» (Международный день 

инвалидов). 

• Акция «Неугасима память поколений». 

• Акция «Марафон добрых дел». 

• Акция «Макулатура сбережет деревья». 

• Акция «Бессмертный полк». 

 

8. Духовно – просветительский центр «Благодеяние»- развитие 

нравственных качеств личности каждого обучающегося, способного к 

самооценке своих поступков, обладающего навыками саморазвития, 

подготовленного к адаптации в современных условиях жизни через 

создание единой интегрированной системы на основе духовных ценностей. 

9. Клуб «Астроном»-   это объединение в котором знакомят  с природой 

планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных систем; изучают 

строение, расположение, движение объектов на звездном небе 

10. Клуб будущих избирателей.  На занятиях Клуба обучающиеся изучают 

политическую систему страны, особенности российского парламентаризма, 

процедуру выборов, встречаются с членами избирательных комиссий, 

политическими лидерами и другими людьми, которые непосредственно 

связаны с избирательным процессом.   

   11.Школьная лига КВН. Задача творческого объединения «КВН» - помочь 

растущему человеку развить свои творческие способности, способствовать 

духовному и интеллектуальному росту, всестороннему развитию, воспитанию, 

приобретению определенного социального опыта. 

 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, 

принципа «право на  ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе, обществу в 

целом; 

 сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи 

членов детского РДШ для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного 

празднования знаменательных для членов организации событий; 

 поддержку и развитие в каждом объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление 

реализуется посредством введения и распространения символики объединения 

(эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии посвящения в члены 

детского объединения. 



 

 

 

  - проведение тренингов командообразования и командные 

игры; 

  участие в  профориентационных сменах «В парке 

будущего» и «Шаг в будущее» во Всероссийских детских 

центрах «Смена» и «Орлёнок». 

 

         Планируемый результат: 

– включенность в детские общественные объединения не менее 100% 

обучающихся; 

–  участие в социальном проектировании не менее 80% обучающихся; 

– участие в социально полезной деятельности не менее 80% обучающихся. 

 

                Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

– высокий уровень включенности обучающихся в детские общественные 

объединения;  

–  охват участия обучающихся в социально полезной деятельности и в 

социальном проектировании. 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда на время может трансформироваться 

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

самоуправление. 

Цель - воспитание в детях инициативности, самостоятельности, 

ответственности, трудолюбия, чувства собственного достоинства, 

предоставление широких возможностей для самовыражения и 

самореализации. 

Задачи: 

– обеспечивать социализацию обучающихся; 

– организовывать коллективную, групповую и индивидуальную работу, 

вовлекающую обучающихся в деятельность органов самоуправления; 

– развивать детское школьное самоуправление как основу для конструктивного 

общения, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

– формировать у обучающихся потребность и готовность совершенствовать 

свою личность; 

– воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства; 

– развивать гражданскую и социальную ответственность за самого себя, свою 

семью, окружающих людей, общество и Отечество. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне общеобразовательной организации: 



1. Начальное общее образование: 

 через деятельность выборного Совета командиров (1-4 классы), создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления классной организацией, 

участия в школьных мероприятиях, делах класса, города, затрагивающих их права 

и законные интересы; через деятельность Совета командиров, объединяющего 

командиров классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность первичного отделения Белгородского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (со 2 класса). 

        Работа строится по 4 направлениям: «Личностное развитие», «Гражданская    

      активность», «Информационно-медийное», «Военно-патриотическое». 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся  

командирам класса  в делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных  органов самоуправления и  классных руководителей. 

 

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. 

2. Среднее общее  образование: 

 через Совет старшеклассников, Совет командиров класса. 

 

Детское самоуправление в МАОУ «СПШ №33» осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников (5-9 классы); 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса командиров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность первичного отделения Белгородского 

регионального отделения Общероссийской общественно - 

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

На индивидуальном уровне: 



 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение                                и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию дел обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль «Дежурный класса», «Человек дня», 

«Спортсмен недели», «Помоги ближнему» (5-8 классы) 

 

Среднее общее образование. 

На уровне общеобразовательной организации: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников (10-11 

классы), создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся Совета старшеклассников; 

 через деятельность первичного отделения РДШ. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение   и анализ общешкольных и межклассных дел; 

 через реализацию дел обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль «Дежурный класса», «Человек дня», 

«Спортсмен недели», «Шеф недели» (10-11 классы) 

Содержание деятельности органов самоуправления: 

 познавательная деятельность - предметные недели, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, 

консультации  (взаимопомощь учащихся в учебе); 

 общественно-полезная деятельность - забота о порядке и чистоте в 

школе, благоустройство школьных помещений, организация дежурства; 

 спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы 

спортивных секций, спартакиада, соревнования, дни здоровья; 

 художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки, встречи; 

 шефская деятельность - помощь младшим, забота о старших; 

 информационно-медийная деятельность - информация о жизни 

классов, центров школы по средствам социальных сетей, создания 

видеофайлов, фильмов. 

Вся деятельность планируется самими обучающимися, в ходе реализации плана 

обучающимся оказывается помощь как на классном, так и на общешкольном 

уровне. 

 

 



 

Работа в инновационном режиме позволила 

создать условия для творческих объединений по 

интересам, выявить лидерские способности отдельных 

учеников, которые могут возглавлять творческие 

группы. 
 

- разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному    

взаимодействию: 

- участие   в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся  

проведения внеучебной  деятельности и проведения массовых мероприятий; 

 

     Планируемый результат: 

– вовлечение не менее 80%  обучающихся в деятельность органов 

самоуправления на уровне школы, класса, индивидуальном уровне; 

– высокий уровень самостоятельности обучающихся в подготовке внеклассных 

и общешкольных мероприятий; 

– участие в общешкольных, муниципальных и региональных  конкурсах в роли 

организаторов, ведущих мероприятий различного уровня.  

 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

 

– уровень вовлечённости обучающихся в деятельность органов самоуправления 

на уровне школы, класса, индивидуальном уровне; 

– уровень удовлетворённости обучающихся качеством участия в школьном 

самоуправлении; 

– качество участия в общешкольных, муниципальных и региональных  

конкурсах в роли организаторов, ведущих мероприятий различного уровня.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное       самоопределение,        позитивный        взгляд        на        

труд в    постиндустриальном    мире,    охватывающий    не    только    

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

           Цель: формирование у обучающихся  готовности к осознанному выбору        

           своей будущей профессиональной деятельности. 

 

        Задачи:  

 организовывать профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, профессиональные пробы 

обучающихся; 

 развивать у обучающихся способности к профессиональной адаптации в 

современных условиях; 

  обобщать знания о сферах трудовой деятельности, профессиях; 

 создавать условия для совершенствования навыков коммуникативной и 

управленческой деятельности в процессе коллективной работы.  

 

      Принципы профориентационной работы в школе: 



 Систематичность и преемственность. Профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется 

с первого                       по выпускной класс. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций. 

В МАОУ «СПШ №33» созданы все условия для подобной работы 

(реализуется  программа профессиональной ориентации «Мой выбор»). 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

Этапы: 

1-4 классы. Пропедевтический: формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в 

обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

участии обучающихся в различных видах деятельности. 

5-7 классы. Поисково-зондирующий: развитие у обучающихся личностного 

интереса к профессиональной деятельности; формирование образа “Я”; 

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике, культуре. Этому способствует выполнение обучающимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

8-9 классы. Период развития профессионального самоопределения: 

уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных 

курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи  в 

выборе профиля обучения. 

10-11 классов. Подготовка к выбору профессии и жизненной стратегии: 

обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

На внешкольном уровне: 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

 участие в городских тематических мероприятиях, проводимых вузами, 

партнерами и т.д.; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет (например, «Шоу профессий» и др), просмотр лекций, решение 



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

уроков; 

На школьном уровне: 

 популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности 

(предметные недели, недели науки, техники и производства; конкурсы 

личностных достижений; защита научных проектов и др.); 

 организация проектной и исследовательской деятельности; 

 осуществление педагогической поддержки обучающихся  в 

личностном и профессиональном самоопределении; 

 развитие социально-педагогического партнерства с

 учреждениями  профессионального и дополнительного образования; 

 проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль 

профессий,                 День карьеры, Урок с лидером). 

На классном уровне: 

 классные часы, тренинги, профориентационные игры: деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 тематические встречи «Мир профессий», «Интересные люди»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся   начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающегося, его способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии; 

 индивидуальное консультирование педагога-психолога для обучающихся и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 помощь в осознании вызовов времени, связанных с 

многообразием и                                   многовариантностью выбора; 

 вовлечение обучающихся в рефлексивную деятельность через определение 

и согласование границ свободы и ответственности (нормы и правила 

жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие 

самоуважения и взаимоуважения; 

 помощь обучающимся в осознании личностных образовательных смыслов 

через создание ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в 

совместной                                               деятельности и социальных практиках; 

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие 



способностей отстаивать индивидуально значимые выборы в 

социокультурной среде; 

 помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, 

направленных на освоение ими различных способов деятельности; 

 помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации 

жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной 

позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий 

достижения жизненных планов; 

 организация деятельности по расширению опыта проектирования и 

реализации индивидуального маршрута саморазвития, содействие в 

освоении конструктивных способов самореализации. 

 

В политехническая школе с целью развития инженерного мышления на уровнях:   

 

 начального общего образования: 

 работа ведется по 4 направлениям: «Наука – это 

интересно», «Технические науки», «Технические 

профессии и специальности», «Наш выбор – технические 

профессии». Эти темы реализуются посредством 

включения в урочную и внеурочную деятельность 

элементов конструирования, основ графической 

грамотности, робототехники, ТРИЗ,     привлекаются 

ресурсы учреждений дополнительного образования и общественных организаций 

(экскурсии на предприятия, посещение музеев);      

основного общего образования обучающиеся активно вовлекаются в проектную и 

исследовательскую деятельность,  физико-техническое проектирование, объемное 

дизайн-конструирование, основы графической грамотности, введение элементов 

технологии Форсайта расширяют спектр внеурочной деятельности. Это способствует 

повышению мотивации обучающихся к изучению точных наук, формирует 

устойчивый интерес к науке и технике, проводятся практических занятий по темам: 

«Способы исследования проблемы», «Умение видеть главное», «Практические 

навыки составления отчета о стажировке»; 

среднего общего образования созданы условия для творческой самореализации 

учащихся в рамках профиля через интеграцию общего, дополнительного 

образования, профессионального обучения в условиях тесного сотрудничества с 

организациями профессионального образования и ведущими промышленными 

предприятиями округа. Проведение групповых тренингов: «Познай себя», «Хочу. 

Могу. Надо», «Умение задавать вопросы».  

  

Планируемый результат: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение 

выпускниками планируемых результатов, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья; 

– участие в общественно-полезной деятельности не менее 100% обучающихся 

класса. 

 



 

 

            Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

 

– высокий уровень профессионального самоопределения; 

– охват участия в общественно-полезной деятельности, труде  

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Цель: приобщение учащихся к культурному и историческому 

наследию.  

Задачи: 

– воспитание духовной культуры; 

– возрождение национальных традиций; 

– развитие познавательных интересов и способностей учащихся; 

– расширение исторического кругозора, приобщение к духовным 

ценностям всех   поколений, осознание своей причастности к истории 

России; 

– овладение учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской   деятельности. 

 

Воспитанию настоящего гражданина, любящего свою Родину, 

знающего историю своей страны и интересующегося историей и культурой 

других стран способствуют экскурсии, экспедиции, походы. Они помогают 

учащимся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные  условия 

для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

 

         Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и   

                       форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, краеведческие квесты или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся:  турслеты с участием команд, сформированных из педагогических 

работников, обучающихся     и     их     родителей,      включающий      в      себя      

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 каникулярные выездные культурно-образовательные поездки в другие 

регионы страны (повышение культурного уровня школьников, организация 

содержательного отдыха детей и подростков). 

     В школе функционирует историко-краеведческий музей,  который работает 

в режиме открытых дверей. Экскурсии, лекции и классные часы проводятся в 



соответствии с планом работы музея. Подготовка экскурсоводов 

осуществляется на основе программы «Музейная педагогика. Основы 

краеведческой и музейной деятельность». Школьный музей является одной из 

дополнительных форм образования в условиях образовательного учреждения, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в 

процессе сбора и обработки, оформления и пропаганды краеведческого 

материала. Сайт Средней политехнической школы №33 (http://sh33.oskoluno.ru) 

(воспитательная работа) 

   

 

 

- Экскурсии на  предприятия города и района. 

- Проведение  экскурсий и мастер – классов в ОПЦ  «Железно», 

минералогическом музее Соф МГРИ-РГГРУ, МКУК 

«Краеведческий музей». 

Посещение цехов ОЭМК: металлизации, железнодорожного, 

сортопрокатного. 

- Экскурсии в учебные заведения 

 

Планируемый результат: 

– активное использование в образовательной деятельности историко-

культурных                             традиций и региональных особенностей края; 

– сохранение культурного наследия для будущих поколений, пробуждение         

интереса к историческому прошлому своего края, изучение истории, 

культуры, традиций, быта и особенностей уклада жизни, привитие 

любви к родному краю; 

– рост познавательной активности учащихся в рамках проектно-

исследовательской   деятельности; 

– приобщение учащихся к поисково-исследовательской, туристско-

краеведческой и экскурсионной работе по изучению истории родного 

края, своей малой родины, истории семьи; 

– становление гражданско-патриотического воспитания школьников, 

повышение эффективности деятельности военно-патриотических 

объединений: кружков, секций, школьного музея; 

– укрепление духовно-нравственных основ общества, семейных традиций. 

    Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

– охват обучающихся экскурсиями по Белгородской области и 

Старооскольскому городскому округу не менее 100%; 

– участие обучающихся в проектно-исследовательской деятельности не менее 

50%. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся.   

Задачи: 

– развивать коммуникативную культуру учащихся; 

– формировать навыки общения и сотрудничества; 

– поддерживать творческую самореализацию учащихся. 

http://sh33.oskoluno.ru/


     Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих  

видов и форм деятельности: 

 

Школьный медиацент. Информационно-медийное направление. 

Разновозрастный редакционный актив учащихся и консультирующих их 

педагогов, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 

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

деятельности органов ученического самоуправления 

Школьная 

газета «33 события» 

участники: 

общее 

образование 

(1-4 классы); 

основное 

общее 

образование 

(5-9 классы) 

основное 

общее  среднее 

образование 

(10-11 классы) 

Школьная газета для учащихся 

и педагогов, на страницах которой 

ими размещаются материалы об 

интересных событиях, актуальная 

информация, интересная 

школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей. 

Социальные 

сети  

Официальный сайт 

МАОУ «СПШ №33.» 

https://sh33.oskoluno.ru/ 

 

Официальная группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте» адрес 

страницы 

Официальная группа в 

социальной сети 

«Инстаграмм» 

участники: 

начальное общее 

образование 

(1-4 классы); 

основное 

общее 

образование 

(5-9 классы); 

основное общее 

среднее 

образование (10- 

11 классы) 

 

 

Школьная интернет-группа - 

школьников, педагогов, родителей, 

поддерживающее интернет сайт 

школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью 

освещения деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве, 

привлечения  внимания 

общественности к  школе, 

информационного продвижения 

ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, 

разновозрастное сообщество 

на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

Школьная 

киностудия 

участники: 

начальное общее 

образование 

(1-4 классы); 

основное общее 

образование 

(5-9 классы); 

Школьная киностудия, в 

рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, 

анимационных, художественных 

фильмов с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое 



основное общее 

среднее 

образование (10- 

11 классы) 

просвещение аудитории. 

Школьное радио участники: 

основное общее 

образование 

(5-9 классы); 

основное общее 

среднее 

образование (10- 

11 классы) 

Школьная радиостудия 

осуществляет трансляцию 

тематических радиопередач о 

школе, городе, области, стране, 

мире. Подготовка радиопрограмм 

требует вовлечения детей в 

различные формы деятельности: 

учащиеся получают возможность 

попробовать свои силы в качестве 

корреспондента,  диктора, 

звукооператора. 

 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, 

позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение 

 

Планируемый результат: 

– включённость в деятельность школьных медиа не менее чем 80% 

обучающихся; 

– развитие коммуникативной культуры. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

– высокий уровень включенности обучающихся в школьные медиа;  

–  высокий уровень развития коммуникативной культуры. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Цель: формирование у учащихся чувства вкуса и стиля, создание 

атмосферы                                                психологического комфорта, позитивного восприятия школы. 

Задачи: 

– создавать условия для свободного поиска, оценки и выбора 

учащимися форм и способов личностной самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей, ценностей национальной и народной культуры, 

воплощенных в материальных и духовных артефактах окружающей среды; 

– Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её  

воспитательные возможности. 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда МАОУ «СПШ 

№33», при условии ее грамотной организации, обогащает его внутренний мир, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию. Воспитывающее влияние на 



обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы, как: 

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая  служит хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также   знакомящих их с работами  друг друга;

 картин определенного   художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического  осмысления мира; 

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и  т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями; 

 благоустройство классных кабинетов через «Бережливое производство», 

осуществляемое классными руководителями вместе с родителями и учениками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); совместная с детьми 

разработка,  создание и популяризация школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема  школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации  во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и  иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест); 

 акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

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

воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

             В рамках проект «Школа - дизайна»   родители вместе с детьми   участвуют  в  

массовых  широкомасштабных  оформительских мероприятиях, совместных 

выставках творчества и тематических фото - зонах. 

 



 

 В школе организованы и постоянно действуют площадки 

для свободного самовыражения обучающихся – это 

творческая среда, понимаемая как совокупность условий, 

влияний, возможностей становления индивидуальности: 

историко-краеведческий музей,  зал Славы,   в холлах 

размещены интерактивные карты «Историко-культурные 

 и природные  достопримечательности Старооскольского городского округа», 

«Промышленность и сельское хозяйство Белгородской области, исторические 

события»,  оформлены рекреационные зоны  на профессиональную тематику 

(строитель, архитектор, технолог, врач),   «Юный пешеход», «Шах и мат», 

территория «Науки», фитозона, коворкинг - центр,  «Книжная электронная 

библиотека», Буккроссинг, функционирую физико-техническая лаборатория, 3D-

лаборатория, лаборатория роста   «Эвомир», сектор «МММ» – массовых 

медицинских мероприятий. 

 
Планируемый результат: 

 
– развитость эстетического сознания, творческой деятельности 

эстетического характера; 

– сформированность основ художественной культуры учащихся как 

части их                       общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации  общения; 

– развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; 

– способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

– развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

– понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

– опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

– опыт реализации эстетических ценностей в пространстве класса, школы и 

семьи. 

 

               Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

– Творческое развитие   учащихся. 

– Способность организовать  предметно-эстетическую   среду через 

совместную   созидательную, социально - продуктивную деятельность  взрослых и 

детей. 

 

3.11. Модуль «Ценность  жизни» 

 Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 

своих потребностей, особенностей развития и выработанного в процессе занятий 

индивидуального способа здорового образа жизни. 

Задачи: 

– организовывать профилактическую работу по предупреждению асоциального 



здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизму, курению, наркомании, ПАВ и другим видам зависимостей в 

совместной работе с социально-психологической службой, а также безопасности; 

– развивать навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

– изучение особенностей психолого-педагогического статуса учащихся, с 

последующим выявлением детей, нуждающихся в незамедлительной помощи; 

 

1. Развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

(на воде, ДДПП, вблизи железной дороги, общественном транспорте, 

пожарной безопасности). 

2. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 

учащихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального согласия и уважения; создание психологически 

безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной 

организации, исключающей проявление агрессии, психологического и физического 

травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, 

историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления 

социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

3. Правовое и антикоррупционное воспитание направленно на формирование 

правового сознания, навыков и привычек правомерного поведения обучающихся. 

Важно сформировать у обучающихся личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; помочь 

обучающимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека. 

       На школьном уровне: праздник «Посвящение в пешеходы», конкурс 

«Безопасное колесо», встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

тренировочные эвакуации, книжные выставки, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, месячники правовых знаний. 

       На классном уровне: тематические игры, конкурсы, соревнования, встречи, 

профилактические занятия, классный часы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом, просмотр и обсуждение тематических видеороликов, ролевые игры. 

        На индивидуальном уровне: разработка безопасного маршрута к школе, 

беседы, индивидуальные беседы с обучающимися, беседы - убеждения 

4. «Профилактика социально негативных явлений»: 

– создание психологически безопасной образовательной среды для 

обучающихся; 

– профилактика зависимого поведения (химической  нехимической                                      

зависимости); 

– профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том 

числе                                  экстремистских проявлений; 



– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения  

несовершеннолетних. 

Содержание и формы профилактики в рамках программ учебных предметов 

(ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.), плана работы классного 

руководителя (с обучающимися и родителями), программ внеурочной 

деятельности «Быть здоровым – это здорово!», «Твой выбор», плана работы 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (с обучающимися, 

родителями, педагогами),  календарного    плана    воспитательной    работы:     

уроки    здоровья «Наркомания - зона рисков», «Я и спорт», единые дни здоровья 

(День профилактики правонарушений с привлечением специалистов системы 

профилактики, день здоровья и др. (с обучающимися, родителями, педагогами 

образовательной организации). Проведение мероприятий в рамках месячников, 

недель/декад профилактики: тематические мероприятия; мероприятия в рамках 

декады личной безопасности; неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее - в моих руках»; декада правовых знаний и др. 

Всероссийские уроки безопасности школьников в сети Интернет. 

5. Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации), в социально опасном положении. 

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая). Средства диагностики: экспертная 

оценка педагогом (классным руководителем) обучающегося (класса) на основе 

наблюдений (1 – 6 классы), социально-психологического тестирования (7 – 11 

классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план 

работы классного руководителя, план работы педагога-психолога). Оказание 

социально- психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении, при 

которой осуществляется: 

– проведение систематической медико-психолого-педагогической диагностики 

детей, имеющие отклонения в развитии и поведении, либо отклонения в 

обучении; 

– разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития с учетом проведенных 

диагностик; 

– привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 

социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с 

детьми и родителями,                      оказания им адресной помощи; 

– разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучения обучающихся, имеющих 

отклонения в развитии или поведении; 

– -осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 

поведением обучающихся, имеющих отклонения в поведении, посещением 

учебных занятий,  освоением образовательных программ. 

Вне общеобразовательной учреждения 

–  Участие в социально-психологическом тестировании обучающихся.  



–   Участие в межведомственной  комплексной профилактической операции 

«Подросток». 

     -   Участие в  профилактических медицинских осмотрах обучающихся на предмет  

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» 

На уровне общеобразовательного учреждения: 

     Организация работы Совета профилактики, деятельности школьного консилиума, 

службы медиации/примирения, индивидуальной профилактической деятельности 

(вторичная профилактика). Привлечение субъектов профилактики (включая 

социальных и др.). 

Работа в этом направлении предусматривает: 

– разработку системы ежедневного учета обучающихся, не пришедших на 

учебные занятия, с выяснением причин отсутствия обучающегося в школе и 

принятием оперативных мер по его возвращению; 

– направление (ежемесячно) сведений о количестве обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих учебные занятия, в управление 

образование с информацией о принятых общеобразовательным учреждением 

мерах; 

– обеспечение максимального (100%) охвата обучающихся образовательными 

программами дополнительного образования; 

– организация деятельности классных руководителей по профилактике  

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

– проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся (в том 

числе «родительский  всеобуч»). 

На уровне классов: 

– применение активных методы информирования с целью формирования 

адекватных представлений, установок по отношению к социально опасным 

явлениям; 

– развитие позитивного психологического климата в классах, группах; 

– создание условий для формирования просоциальной активности 

обучающихся в качестве протективного (защитного) фактора; 

– психолого-педагогическая поддержка несовершеннолетнего в критических 

ситуациях. 

На индивидуальном уровне: 

– изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по  

коррекции их поведения; 

– посещения на дому с целью контроля над подростками, их 

занятостью в  свободное от занятий время (по запросу и сложившейся 

ситуации); 

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к  

занятиям; 

– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- 

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 



Совет 

отцов 

Совет 

родителей 

Школьная 

медиация 

Структура системы 

профилактики школы 

Социально- 

психологическая 

служба 

Специалисты 

профилактики 

Инспектор 

ОДН 

– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальных проектов, волонтерской деятельности и т.д.; 

– содействие развитию личностных ресурсов обучающегося. 

 

Работа с родителями: 

– формирование компетентности родителей в понимании условий 

семейного воспитания, содействующий личностному росту ребенка; 

– формирование представлений о качествах личности ребенка, 

снижающих риск социально опасных явлений (личностных ресурсах, 

психологическом здоровье); 

– психолого-педагогическая поддержка семьи; 

– информирование о возможностях психологического консультирования; 

– информирование о возможностях медиации; 

– информирование о службах психолого-педагогической помощи, 

едином телефоне доверия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Целью оказание психологической помощи участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, 

содействие созданию 

 
Управляющий   

совет 

Совет 

профилактики 
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оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на

 полноценное познавательное и личностное развитие. 

Задачи: 
1. Ежегодное проведение социально-психологического тестирование 

обучающихся 14 - 18 лет (СПТ). 

2. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у учащихся, определения причин их возникновения 

и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. 

3. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального 

самоопределения. 

4. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся 

«группы риска» и детей с ОВЗ. 
5. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка. 

6. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой 

сферах, сохранение здоровья учащихся. 

7. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей 

по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а также по вопросам 

выбора профиля обучения. 

8. Распространение опыта сопровождения учащихся, повышение психолого- 

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления в работе: 

 
1. Психологическая поддержка учащихся 1 , 5 классов в период адаптации. 

2. Психологическое сопровождение вновь прибывших учеников. 

3. Психологическое сопровождение учащихся 1-11 классов . 

4. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 

5. Психологическое сопровождение детей «группы риска» и суицидального риска. 

6. Психологическое сопровождения учащихся, испытывающих трудности в освоении ООП. 

7. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся, профориентация. 

8. Психологическая подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

9. Развитие психологической компетентности субъектов

 образовательных отношений. 

10. Психолого-педагогического сопровождения педагогов на этапах 

профессиональных кризисов. 

Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения будут 

реализованы в   рамках   региональных   проектов:   «Профилактика   рисков   

современного   детства», «Психологическая безопасность образовательной 

среды», «Развитие психолого - педагогической компетентности родителей в 

системе регионального родительского клуба «Ответственное родительство», 

«Разработка и внедрение эффективной модели психолого- педагогического 

сопровождения педагогов на этапах профессиональных кризисов», а также в 

рамках муниципального проекта «Создание модели обеспечения 

конфликтологической безопасности образовательной среды» и     школьного 

проекта «Психолог online». 

 

Планируемый результат: 
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– повышение уровня правовой культуры обучающихся; 

– отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

– отсутствие социальных конфликтов обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

– отсутствие (снижение) количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, отсутствие (снижение) количества совершения повторных 

правонарушение и преступлений; 

– -увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные привычки, 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

 

– повышение уровня правовой культуры обучающихся в результате 

реализации мероприятий модуля; 

– количество проведенных информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на достижение целей и задач модуля программы; 

– количество/доля обучающихся, принявших участие в просветительских 

мероприятиях модуля; 

– динамика количества обучающихся, систематически участвующих в 

мероприятиях информационно - просветительской направленности; 

– количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений; 

– положительная динамика (снижение, отсутствие) количества обучающихся, 

состоящих на учёте учреждения, в органах ОДН и КДН; 

– Количество мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму 

и терроризму; 

– Количество/доля обучающихся от общего числа обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях по профилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму; 

– Отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия 
 

  

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и МАОУ «СПШ №33» в данном 

вопросе. 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей (законных 

представителей) с педагогами по развитию личности обучающихся. 

 

Задачи: 

– оказание помощи семье в воспитании детей; 

– сoдействовать вовлечению родителей (законных представителей) в  

жизнедеятельность  классного и школьного  сообществ;  

– психолого-педагогическое просвещение семей и  коррекция семейного  
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воспитания; 

– создавать условия для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков, укрепления навыка здорового образа жизни в семьях; 

– организация досуга 

 

 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

–  изучение семей и условий семейного воспитания; 

–  пропаганда психолого-педагогических знаний; 

–  активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским  активом; 

–  дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

–  обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями

 обучающихся  осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 

На уровне общеобразовательного учреждения: 

 

 Управляющий совет школы, общешкольный совет родителей, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 «Совет отцов», нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле 

воспитания, обучения, профилактики негативных проявлений среди 

воспитанников и обучающихся; укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно - нравственных традиций семейных отношений; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных                

работников, и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне классов: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 
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и социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

        

 

- Круглые столы  встречи представителей учебных заведений  

с родителями выпускников; представителей центра занятости 

с обучающимися и их родителями. 

- Дискуссионные площадки  родителей  с выпускниками  

школы.  

Планируемый результат: 

– вовлечение не менее 100%  родителей (законных представителей) в 

жизнедеятельность классного и школьного сообществ, принятие   коллективных  

решений.   

 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

 

– уровень вовлечённости родителей (законных представителей) в жизнедеятельность 

классного и школьного сообществ, принятие   коллективных  решений;   

– уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 

жизнедеятельности классного и школьного сообществ. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемого в МАОУ «СПШ №33» воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно педагогическим коллективом школы, 

задействованным в сфере воспитания МАОУ «СПШ №33». 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 

      Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СПШ №33» 

воспитательного процесса являются следующие: 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директор с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и 

развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути 
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и средства оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа 

и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности (приложение №1): 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 
Ключевые 

компетентности 

обучающихся 

Методы 

педагогического 

мониторинга 

Методы психологического мониторинга 

Социальная 

ситуация развития, 

особенности 

межличностного 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

  Социометрия (Дж. Морено); 

Проективная методика исследования 

межличностных отношений Р. Жиля; 

«Несуществующее животное; «Моя 

семья»; «Дом, дерево, человек»; 

проективная беседа «Мой круг 

общения»; тест-опросник 

«Подростки о родителях». Методика 

«Рисунок семьи»; Кинестетический 

рисунок семьи; Карта Стотта, CMAS 

(модиф. ) Цветовой тест отношений 

(ЦТО); Методика цветовой аналогии 

«Цветопись»; Тест-анализ семейного 

воспитания (АСВ), Методика Дембо-

Рубинштейна (модиф. ); Шкала 

взаимоотношений Ф. Фендлера 

(адапт. Ханиным); Опросник Томаса 

«Способы 

реагирования личности на 

конфликтные ситуации»; ДМО 

Лири; 
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Особенности 

развития личности 

гражданско - 

патриотической, 

духовно- 

нравственной 

культуры 

обучающихся. 

Приобщение к 

культурному 

наследию. 

  

 Участие в акциях 

конкурсах, 

экскурсиях 

гражданско-

патриотической, 

духовно- 

нравственной  

направленностях,  

 

-Тест "Размышляем о жизненном 
опыте" 

-Методика "Русские пословицы" 

-Методики "Акт добровольцев", 
"Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора" 

-Метод ранжирования 

-Методики "Репка" ("Что во мне 
выросло"), "Магазин", "Золотая 
рыбка", "Цветик - семицветик" 

 Методика А.П. Мягковой 

«Сформированность гражданской 

компетентности у старшеклассников» 

Показатель ответственности по тесту 

Кеттелла 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

 

 

   

 

 

-Развитость физических качеств 

личности;                                                         

- Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика;                             -  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств;                                                                  

- Отсутствие вредных привычек 

 

Сформированность 

трудового 

воспитания  и 

профессиональног

о определения. 

  

Организационно-

деятельностные 

игры. 

Защита проектов 

профессиональной 

направленности. 

 Отношение к труду, 

участие в социально 

значимом труде. «Диагностика профессионального самоопределения», методика кан. психол. наук Я.С. Сунцовой. 

Дифференциальный

 диагност

ический опросник (ДДО); «Карта 

интересов» ; Профессиональные 

 ориентац

ионные анкеты; ОПГ; Тест 

Консультант 
(компьютерный) 
Сводная ведомость трудоустройства 
выпускников 
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Сформированность 

экологического 

воспитания 

  

Удовлетворение   

участников 

образовательных 

отношений    

процессом  

и  результатами 

воспитания  

и 

жизнедеятельнос

тью  в 

образовательном 
учреждении 

  

 

-Методика "Изучение 

удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью" 

 

-Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе" 

 

-Анкета "Ты и твоя школа" 

 

-Социометрия 

Динамика (характер изменения) 

социальной, психолого-

педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном 

учреждении. 

В качестве методологического 

инструментария мониторинга 

данного показателя и объекта 

исследования применяются 

следующие диагностические 

методики. 

1. Комплексная методика А. А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

2. Методика Е. Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении. 

3. Методика Л. В. Байбородовой для 

изучения степени развития основных 

компонентов педагогического 

взаимодействия. 

 

- 
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1.

 Д

инамика детско-

родительских 

отношений и 

степени 

включённости 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

1. Активность 

участия родителей 

в деятельности 

родительского 

комитета, Совета 

школы. 

2. Участие 

родителей в 

мероприятиях 

школы, классов. 

1. Тест «Я и мой ребенок» (для 

родителей) 

2. Кинетический рисунок семьи (для 

детей) 

Анкета для родителей (составлена  

Е.Н. Степановым) 
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 Басса-Дарки (агрессия); Методика Хоппе 

(оценка уровня притязаний); Методика 

изучения основных свойств личности 

(ОТКЛЭ); Тест-опросник Леонгарда 

(акцентуации черт характера); Опросник 

структуры темперамента (ОСТ); Методика 

ценностных ориентаций Рокича; Тест- 

опросник X. Шмишека (детский вариант); 

Патохарактерологический диагностический 

опросник для подростков (ПДО); 

Диагностика аддиктивного поведения 

 

 

 

 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели 

анализа и 

оценки 

Методики 

изучения и 

анализа 

1. Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень развития 

ребенка 

1.1 Ценностные 

ориентации 

ребенка 

 

 

 

1.2. Степень 

развития 

социальных 

качеств 

1.Методика 

изучения уровня 

воспитанности 

учащихся (автор- 

разработчик 

Капустин Н.П.) 

1.2. Методика по 

выявлению 

сплоченности 

классного 

коллектива 

(разработана Р.С. 

Немовым) 

2.Уровень 

развития 

коллектива 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

2.2. Уровень 

развития 

самоуправления 

2.1. Определение 

психологического 

климата группы в 

начальном, 

среднем и старшем 

звене (Л.Н. 

Лутошкин). 

2.2. Методика 

определения 

уровня развития 

ученического 

самоуправления 

М.И. Рожкова 
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2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю   в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворенность 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю   в 

образовательном 

учреждении 

1. 
Удовлетворенность 

учащихся 

школьной жизнью 

 

 

2. 
Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

1.Методика 

изучения 

удовлетворенности 

учащихся 

школьной жизнью 

(разработана А.А. 

Андреевым) 

2.Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей 
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3.Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса 

воспитания детей 

жизнедеятельность 

ю 

образовательного 

учреждения 

(разработана 

А.А.Андреевым) 

3.Методика 

изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельность 

ю в 

образовательном 

учреждении 

(разработана Е.Н. 

Степановым) 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством работы по здоровому и безопасному образу жизни; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

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

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий 

Вашей личной оценке 

Проблемы, которых следует 
избегать 

Оценочная шкала 
Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел 

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

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно - школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 

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

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

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

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

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

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники 
доверяют своим классным 
руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха 
или по принуждению 

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

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли детей 

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

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг 
к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

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

виды                                      внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско- 

краеведческая, художественное 
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творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

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

деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих 
занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школы 

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

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и 
т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети Школьники заинтересованы в 

происходящем на  уроке и вовлечены 

в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 
работы 

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

игры, дискуссии и другие парные 

или 
групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
другим формам проверки знаний 

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

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных 
проблемах 

Качество существующего в школе ученического 
самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 
на это 

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

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 
сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 
самоуправления не имеют 
реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 
самоуправления и т.п.) 

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

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 
ответственности за то или иное дело 
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Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно 

назначаются взрослыми и 
реализуют только их идеи 

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

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее 

пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

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

объединения                                         привлекательны, 

школьники стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 
принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

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

общественных                                    объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

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

детские                                            общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие   выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности                                       разнообразны, в 

ней участвуют школьники 

разных классов, разных 
возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, 

им   важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются 

их  совместной подготовкой, 

распределением                                          между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, 

экскурсовода и т.п.). 

  При их проведении ребята 

занимают                                  активную позицию 

по отношению к 

происходящему. По окончании 
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дел проводится совместный 

анализ, а итоги  представляются 

в творческих формах 

Качество профориентационной  работы школы 
 
 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

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

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для 
этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 
руководитель 

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

занимается 

команда педагогов с 

привлечением 
социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 
лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы   разнообразны, дети 

заинтересованы в  

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

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

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

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

разнообразие школьных медиа, 

их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов 
и потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не представлены 
их точки зрения по этим вопросам 

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

школьных медиа представлена 

актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие 

современных детей разных 

возрастов. Здесь находят 
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отражение различные позиции 
школьников по тем или иным 
вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, не обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической 
среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление 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, 

учитывает    возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления 

школьных помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

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

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). 

В нем используются 

творческие работы учеников и 

учителей, здесь представлена 

актуальная жизнь 
школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 
носит формальный характер, на 

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

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание 

них редко обращают внимание 
школьники 

 на важных ценностях школы, ее 
нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 
их планы 

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

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 
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Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 
на нее формальна 

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

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со 
стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к 

ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

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

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 

Итогом самоанализа результатов реализации школой программы воспитания 

может стать перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу в дальнейшем, и, как его итог, - проект направленных 

на это управленческих решений 
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