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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

  МБОУ Тумаковская СОШ является средней общеобразовательной школой, 

которая расположена на территории села Тумаково. Школа осуществляет подвоз 

обучающихся из двух ближайших населенных пунктов, численный состав  

обучающихся на 1 сентября 2020 г составляет 99 детей. Численность 

педагогического состава 20 человек. Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование. Большая часть обучающихся в школе это дети из 

малообеспеченных семей -70%, 45%  детей проживают в многодетных семьях, 

образовательный уровень родителей низок – 38 % родителей имеет средне-

специальное образование  и как следствие – низкая мотивация детей. 

В микрорайоне школы расположены социокультурные организации, 

оказывающие, помимо школы, благоприятное влияние на обучающихся, это  

Сельский дом культуры, Тумаковская сельская библиотека,  сельский 

спортивный клуб «Степной», являющиеся партнерами в проведении различных 

мероприятий. 

   Одним из достоинств школы, является преемственность между детским садом  

и школой.  На территории МБОУ  Тумаковская СОШ расположен Тумаковский 

детский сад, который является структурным подразделением школы. Для 

обучающихся школы и воспитанников детского сада проводятся совместные 

мероприятия. Многие выпускники школы поступают в учебные заведения на 

дошкольное отделение и возвращаются работать в детский сад.               

Социальными партнерами МБОУ «Тумаковская СОШ» в рамках проекта «Шаг в 

село через профессию» в мероприятиях профессиональной ориентации 

обучающихся является: ООО «СПХ Дары Малиновки», КГАУ «Редакция газеты 

Ирбейская правда», филиал КГБУЗ Ирбейская РБ» Тумаковский ФАП, а так же 

МВО МВД Ирбейский, МБУ ДО «Дом детского творчества», МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики администрации Ирбейского района», 

администрация Тумаковского, Чухломинского сельских советов. 

         МБОУ «Тумаковская СОШ» - сельская школа. Социокультурная среда села 

более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к национальным традициям и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Круг общения 

детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь.  



          Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей,  учитываем особенности сельской школы. 

  Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 



Раздел 2 Цель и задачи воспитания 

Целью воспитания в образовательных организациях провозглашается 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

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

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

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

них относятся следующие:   

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 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. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

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

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 



- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

 

Задачи  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками, с 

организацией экскурсий и привлечения представителей учебных заведений с 

презентацией курсов; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

9) организовать работу по созданию безопасной образовательной среды в 

школе, выработку у обучающихся навыков безопасного поведения. 

 

 

 



Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Модуль  3.1«Классное руководство» 

Блоки Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом  

- инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно с обучающимися 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе 

- лидерские и 

общеклассные 

сборы; 

- тематические 

классные 

проекты,  классные 

часы, праздники; 

- игры, экскурсии, 

походы 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

- изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса; 

- поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем; 

- индивидуальная работа с обучающимися  

класса по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка 

- беседы, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование; 

- консультации; 

- создание 

портфолио и 

рейтинга 

учащихся; 

- тренинги 

личностного роста 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях 

- тренинги, 

беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические 

проекты; 

- родительские 



собрания 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями  

- регулярное информирование родителей 

о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным 

представителям)  обучающихся  в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

- тематические 

родительские 

собрания, проекты, 

консультации; 

- тренинги, 

беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые 

конкурсы, 

праздники, 

соревнования 

 

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МБОУ Тумаковская СОШ реализуется через  курсы 

внеурочной деятельности . 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в представлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов : 

Направление  Деятельность Название курса Содержание 

общеинтеллектуальное  Познавательная  «Чтение. Работа с 

текстом», 

«Грамотный 

читатель», 

«Развивающая 

математика», 

«Занимательная 

математика», 

«Практическая 

стилистика», 

«Многогранники», 

передача 

школьникам 

социально 

значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность 

,развитие 

математических 

способностей, 

формирование 

элементов 



«Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания 

медицинской 

помощи», 

«Занимательная и 

реальная 

математика», 

«Математика для 

всех», «За 

страницами 

учебника 

математики» 

логической и 

алгоритмической 

грамотности, 

развитие 

восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления, речи. 

 

общекультурное Художественное 

творчество 

 «Умелые ручки»,  

«Радость себе и 

людям» 

раскрытие 

творческих 

способностей, 

формирование 

чувства вкуса и 

умения ценить 

прекрасное,  

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их 

общее духовно-

нравственное 

развитие.  

 

Духовно- 

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Дорога добра», 

«Будущее в 

настоящем», 

«Сотвори себя 

сам», «Азбука 

общения» 

развитие 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, 

воспитание у них 

культуры 

общения, развитие 

умений слушать и 

слышать других, 

уважать чужое 

мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо 

относиться к 



разнообразию 

взглядов людей. 

 

Общекультурное  Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Краевед»,  

«Эколята» 

 

воспитание у 

школьников 

любви к своему 

краю, его истории, 

культуре, природе, 

на развитие 

самостоятельности 

и ответственности 

школьников.   

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 «Экологическая 

культура и 

здоровье 

человека», 

«Здоровый образ 

жизни. Гигиена», 

«Спортивные 

игры», «По тропе 

Здоровья» 

 физическое 

развитие 

школьников, 

развитие их 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью, 

побуждение к 

здоровому образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности, 

формирование 

установок на 

защиту слабых.  

 

социальное Трудовая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Содружество», 

«Делаю добро», 

«Школа 

волонтеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

творческих 

способностей 

школьников, 

воспитание у них 

трудолюбия и 

уважительного 

отношения к 

физическому 

труду.   

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

общеинтеллектуальное Игровая 

деятельность 

«Занимательный 

русский язык», 

раскрытие 

творческого, 



«Юным умникам 

и умницам» 

умственного и 

физического 

потенциала 

школьников, 

развитие у них 

навыков 

конструктивного 

общения, умений 

работать в 

команде.  

 

 

 

 

Модуль 3.3 «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником  
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) 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. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

-Демонстрация обучающимся 
примеров ответственного, 

гражданского поведения проявления 
человеколюбия и добросердечности  
-Подбор соответствующих текстов 
для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в классе; 



- Предметные олимпиады; 
- Единый тематический урок 

Применение  на  уроке  

интерактивных  форм работы с 

обучающимися 
 

-Интеллектуальные   игры,   
стимулирующие 
познавательную мотивацию; 
-    Дидактический    театр    –    
обыгрывание 
смоделированных ситуаций; 
-Групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие) 
 

Поддержка мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

Игровые процедуры (ситуации, 

сюжетно- ролевые игры) 

Формирование  социально  значимого  
опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 

Шефство мотивированных и 
эрудированных обучающихся над 
одноклассниками, имеющими 
учебные затруднения. 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся для приобретения 
навыков 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. 

- индивидуальные и групповые 
исследовательские проекты; 
- конкурсы проектов. 

 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

уровень объединение функции 

школьный Совет 

обучающихся  

-выдвижение кандидатур, 

заслушивание и рекомендации для 

участия в работе Управляющего 

Совета; 



- координация деятельности членов 

Совета активистов Детской 

организации «Родник»; 

-организация и проведение 

общешкольных мероприятий; 

- организация и контроль дежурства 

по школе; 

-выдвижение кандидатур и 

рекомендации для участия в работе 

Совета профилактики; 

- изучение мнения обучающихся по 

актуальным вопросам школьной 

жизни. 

 

классный Советов классов -планирование и анализ общеклассных 

дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и 

школе; 

индивидуальный обучающиеся - участие в работе самоуправления 

класса и школы; 

- участие в дежурстве по классу и 

школе; 

-выполнение классного поручения. 

 

 

Модуль 3.5 «Профориентация» 

       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

     Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

Форма деятельности Содержание деятельности 



  профориентационные часы общения беседы, направленные на подготовку 

школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

 

профориентационные игры деловые игры, квесты, решение 

ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять 

определенную позицию. 

 

экскурсии на предприятия район дают школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы (ООО 

«Дары Малиновки», Пожарная часть, 

СДК, библиотека, Канская военная 

часть, филиал Уярскго техникума, 

ФАП, Почта, Детский сад). 

 

профориентационные выставки «ярмарки профессий», «дни открытых 

дверей» в средних специальных 

учебных заведениях и вузах. 

 

элективные курсы «Твоя профессиональная карьера», 

«Твой выбор» 

интернет ресурсы прохождение профессионального 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов: 

  - Атлас новых профессий 

(http://atlas100.ru) 

  -ПроеКТОриЯ 

(http://proektoria.online.ru) 

  - Билет в будущее 

 

 

 

 

Модуль 3.6 «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания деятельности. 

 

http://atlas100.ru/
http://proektoria.online.ru/


Вид 
деятельности 

Форма деятельности 
Содержание деятельности 

Групповой уровень 
Организационн
ая 
 

Совет родителей Участие в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

Лектории «О вас и для вас, родители»: роль 

семьи в формировании личности 

ребенка, семья глазами ребенка; 

проблемы здоровья наших детей; 

большие проблемы маленького 

ребенка; непослушный ребенок; 

проблемы общения родителей и 

детей; дети и деньги; ваш 

беспокойный подросток; знают 

ли они нас? 

Управленческа
я 
 

Общешкольные 
родительские собрания 

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

детей. 

Просветительс
кая  
 

Классные родительские 

собрания 

Решение   актуальных   вопросов   

и   проблем, связанных 

организацией  образовательной 

деятельности: " Показатели 

нормативного поведения детей 

младшего школьного возраста», 

«Лишь у счастливых родителей 

вырастают счастливые дети», 

«Им уже 13. Будем вместе с 

ними, а не над ними», «Роль 

традиции семьи и мнения 

родителей в выборе будущей 

профессии старшеклассника»; 

 Мероприятия, 

организованные совместно 

с родителями.  

Семейные спортивные акции ; 

"День знаний", Выставка поделок 

«Осенний калейдоскоп» 

 "День матери", "Посиделки", 

"Новый год", "День здоровья", 

"Папа, мама, я- дружная семья", 

Всероссийская акция 

"Бессмертный полк"; Выпускной 



бал 

Индивидуальный уровень 

Просветительс

кая  

Общешкольные и 

внутриклассные  дела 

Организация  совместных дел, 

содействующих укреплению 

связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации, 

обучения и профилактики 

негативных проявлений среди 

учащихся 

Индивидуальные 

консультации с узкими 

специалистами, учителями- 

предметниками. 

Координация воспитательных 

усилий педагогов и родителей с 

целью укрепления связи семьи и 

школы в деле воспитания, 

социализации и решения 

возникших проблем, острых 

конфликтных ситуаций. 
 

Модуль 3.7 «Детские общественные объединения» 

   Действующее на базе МБОУ Тумаковская СОШ детские общественные 

объединения: 

Школьное детское объединение «Родник» - добровольная, самостоятельная, 

самоуправляемая, общественная организация, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общих интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения,  решения социальных 

проблем, изучения народных традиций села Тумаково, бережного отношения 

природе и всему окружающему через проведение социально значимых 

действий, пополняя общество активными участниками жизни, почитающими 

традиции, историю своего села, района, знающими и исполняющими законы 

своего государства. Организация основана на основании постановление:  

Правительства РФ от 03.04.1996 № 387 "О дополнительных мерах поддержки 

молодежи в Российской Федерации";  

- постановление ВСРФ от 03.06.1993 № 5090-1 "Об основных направлениях 

государственной молодежной политики в РФ";  

- распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р "Стратегия 

государственной молодежной политики в Российской Федерации".  

Объединение находящаяся на территории с.Тумаково на базе МБОУ 

«Тумаковская СОШ», имеющая свою атрибутику, нормативные документы. 

Воспитание членов детской объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководителя 



организации «губернатора», выборы руководящих органов объединения – 

Совет, Совет -  подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

 заседание совета – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а так же организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник с 11 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует 



благоприятный микро - климат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

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 - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 - участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 - коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 - разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 
 

    Отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Отряд юных инспекторов 

движения (далее - ЮИД) – это добровольное объединение школьников.  

Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются:  

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы. 

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 



- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

 - обучающая деятельность: организация и проведение занятий по 

изучению Правил дорожного движения в дошкольных учреждениях и 

младших классах общеобразовательных школ; организация 

разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед; организация практических занятий по безопасности 

дорожного движения; по  овладению практическими навыками оказания 

первой медицинской помощи. 

 - информационно-пропагандистская деятельность: организация 

разъяснительной работы – проведение бесед по ПДД; оформление 

уголков безопасности дорожного движения; выпуск стенгазет, молний, 

листовок, буклетов по безопасности дорожного движения. 

 - шефская деятельность: подготовка наглядных пособий для 

дошкольников, проведение занятий по ПДД с воспитанниками детских 

садов и младшими школьниками; оказание помощи воспитателям в 

организации с детьми конкурсов, игр, утренников по безопасности 

дорожного движения, работа с юными велосипедистами. 

 - патрульно-рейдовая деятельность: организация акций 

(патрулирования) в микрорайоне школы в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков, водителей Правил дорожного 

движения. 

 - культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение 

викторин, игр, соревнований, конкурсов, тематических линеек, акций, 

месячников по безопасности дорожного движения; организации среди 

школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 

движения. 

  

 

Модуль 3.8 «Ключевые общешкольные дела» 

       Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 



ответственность, коллективизм, целеустремленность. Ключевые дела – это 

комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  В центре 

данного модуля яркие общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, 

школьном, внутриклассном уровнях. 

        Для реализации данного модуля используются следующие актуальные 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел, 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

    акция «Помоги пойти учиться» благотворительной 

направленности, оказание помощи в подготовке к школе учащихся из 

малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном 

положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, 

обуви); «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», направлена на 

поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью, их интеграцию в социальное пространство. 

 экологической направленности: экологическая викторина, акция «Дай вещам 

вторую жизнь» 

 патриотической направленности: акции «Душевное письмо солдату», 

«Посылка солдату», (сбор писем и посылок в войсковые части, где служат 

выпускники школы); «Ветеран живет рядом», (адресная помощь ветеранам 

ВОВ и пожилым жителям с. Тумаково, д.Чухломино, д. Хомутово); 

 трудовой направленности: дежурство по школе, календарь 

профессиональных праздников.  

 Проводимые для жителей с. Тумаково и организуемые совместно с 

семьями обучающихся мероприятия (спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих) День Здоровья,  Фестивали (профессий, ГТО, 

посиделки).  

На школьном уровне: 

 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) 

– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 



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

знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых 

участвуют все классы школы:  

 Общественно – политические КТД:  «День Знаний», «Последний звонок!" 

 Трудовые КТД:  встречи с людьми труда,  благоустройство школы, 

дежурство по школе, патруль ПДД, календарь профессиональных праздников, 

конкурсы, КТД «ПрофессиЯ»,  

 Познавательные КТД: декада науки, защита проектов, олимпиады. 

 

 Экологические КТД: экологические игры, викторины, квесты, конкурсы, 

экологический вестник (тематические выпуски школьной газеты), декада 

фильмов о природе. 

 

 Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, 

День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на 

местности, малые олимпийские игры, спортивные фестивали для обучающихся 

с ОВЗ, ориентирование на местности, спортивный калейдоскоп, шашечно-

шахматный турнир, лыжные соревнования, спортивные праздники, конкурсы 

знатоков спорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на 

спортивные соревнования, спортивный вестник (тематические выпуски 

школьной газеты), декада спортивных фильмов.  спартакиада школьников 

«Школьная спортивная лига», фестиваль ФСК «Сила и грация», Всероссийские 

соревнования школьников «Президентские состязания», проект «Мини-футбол 

в школу 

 КТД духовно-нравственного содержания: адресная помощь ветеранам, 

вахта памяти, школьные линейки, традиционные народные праздники, 

конкурсы, «Масленица», «Память» (День памяти жертв политических 

репрессий, Мероприятия, посвященные выводу советских войск из 

Афганистана, День Героев Отечества, День неизвестного солдата, День 

защитника Отечества, День Победы). 

 Торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

 «Посвящение в первоклассники», 1 класс, торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса 



– школьника. Цель: адаптация первоклассников к школе, повышение мотивации 

обучения. 

 «Прощание с начальной школой», 4 класс, торжественная церемония 

перехода на новый уровень обучения. Цель: обобщить представление детей о 

начальной школе, закрепить положительное отношение к её атрибутам и 

явлениям, связанным с этим периодом в жизни детей; воспитывать 

уважительное отношение к учителю, одноклассникам, родителям, гордость за 

свои достижения; формировать положительную мотивацию к учению. 

 «Последний звонок», 9, 11 классы, торжественная церемония 

посвященная окончанию уровня обучения. Цель: воспитание уважительного 

отношения к школе, ее традициям, учителям и родителям, чувства 

причастности подрастающего поколения к истории школы, края, Отечества; 

вселить веру каждого выпускника в своё будущее; выражение благодарности 

труду учителя, и всех сотрудников школы. 

 «Посвящение в РДШ». Торжественная церемония посвящения в 

Юнармию, РДШ. Цель: формирование и закрепление у обучающихся чувства 

патриотизма, любви к своей Родине, чувства долга, ответственности, активной 

гражданской позиции. 

 Театрализованные выступления педагогов, родителей, обучающихся с 

элементами пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообщества школы. Проводятся на традиционные школьные мероприятия 

День учителя, Театрализованное представление «Новогодняя сказка», Вечер 

встречи выпускников. 

 Церемонии награждения (по итогам четверти, по итогам учебного года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

 конкурс «Самый лучший классный класс»; 

 торжественные линейки по окончанию четверти.  

На уровне классов: 

 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив 

«ДО Родник», ответственных за коллективное планирование 

общешкольных ключевых дел; 



 

 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми (кураторство 

классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога); 

 коррекция поведения ребенка-  включение в совместную работу с другими 

детьми, работа в творческих и инициативных группах,  

 

  

 Модуль 3.9  «Безопасность» 

            Обеспечение безопасности - одна насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Подготовка подрастающего поколения в данном 

направлении в школе основано на комплексном подходе к формированию у 

обучающихся современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, умению выявлять и учитывать разные 

факторы и угрозы, формировать прогнозы развития опасных ситуаций, 

готовности использовать этот опыт в постоянно меняющихся условиях. 

Реализация воспитательного потенциала данного модуля происходит в 

рамках следующих видов деятельности: 

На школьном уровне: 

 мероприятия, беседы, информационно-просветительские встречи, 

тренинги, конкурсы, направленные на формирование у обучающихся 

культуры безопасного поведения, закрепление знаний об основных 

правилах безопасности и службах спасения, умение находить выход из 

конфликтных ситуаций без ущерба для себя, находить компромиссные 

решения, повышение компетентности родителей в вопросах       

безопасности детей в окружающем социуме; 

 учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению 

обучающихся и педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе 

теракта, пожаре, ЧС природного и техногенного характера;  

 организация и проведение месячников, недель, дней безопасности для 

обучающихся с целью активизации деятельности по повышению у 

участников дорожного движения уровня правосознания и правовой 



культуры в области дорожного движения, организации проведения 

мероприятий, направленных на профилактику дорожно- транспортных 

происшествий с участием обучающихся. 

 Работа школьной службы медиации (Решение острых конфликтных 

ситуаций), Совета профилактики (Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка). 

На уровне классов: 

 практическая отработка координации движений, двигательных 

умений и навыков безопасного поведения с использованием для комплекса 

игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные); 

 разработка индивидуальных схем безопасного маршрута 

движения «Дом-школа- дом» педагогами, родителями (законными 

представителями), обучающимися 1-4 классов; 

 проведение классных часов, бесед с целью формирования у 

обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека, 

выработки сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих, приобретения обучающимися 

способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей, формирования у обучающихся 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

 проведение родительских собраний по тематике ЧС, БДД, а также 

уроков, конкурсов, викторин, флешмобов и акций с обучающимися, 

используя материалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности» 

(bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах 

юидроссии.рф и dddgazeta.ru., 

 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Тумаковская средняя 

общеобразовательная школа» воспитательной работы осуществляется по 

выбранным основным модулям: «Школьный урок», «Классное руководство», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», 

«Работа с родителями», «Детские общественные объединения», «Ключевые 

общешкольные дела», «Безопасность» и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 



 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы 

(организованной рабочей группы педагогов) . 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности самоанализа 

(уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам); 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания 

(изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками); 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности); 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Методика    Н.П. 

Капустина 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

Заместитель 

Директора по 

ВР 

Классные 

Анкеты (опросы) 

для  учащихся 

и родителей 

по итогам 



взрослых личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

педагогическими 

работниками, 

лидерами  класса 

и школы, (в 

протокол   МО 

– 

результаты 

качества 

воспитания 

по 

выбранным 

показателям) 

руководители, 

Совет 

родителей 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по 

модулям: 

 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их классов 

- Анализ динамики отзывов 
родителей (письменных) 
- Анкетирования родителей 

Классный 
руководитель 

Качество проводимых 
общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов анкетирования 
участников 

Заместитель 
директора по ВР 

Качество организуемой в 
школе внеурочной 
деятельности 

- Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности 
- Анкетирования родителей 

Заместитель 
директора по ВР 

Качество реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов 
поведения и активности 
учащихся на уроках 

Заместитель 
директора 

Качество взаимодействия 
школы и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата детей/родителей  
и результативности проведенных совместных 
мероприятий 

Классный 
руководитель 

Качество воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Динамика показателей отчета классного 
руководителя по установленной форме 
школой 

Заместитель 
директора, классные 
руководители 

Качество 
профориентационной работы 
школы 

-Анкетирование учащихся Педагог- психолог 

Качество работы детских 
общественных организаций 

-Анкетирование учащихся Старшая вожатая 
Зам. директора по ВР 

Качество совместной работы 
обучающихся и педагогов по 
безопасности. 

-Анкетирование учащихся Руководитель ОБЖ 



Анкета 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, случается травля 

детей 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

 

 
Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

 

 
Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно- 

оздоровительная, туристско- 

краеведческая, 

художественное творчество 

и т. п. 

 

 
Участие школьников в 

занятиях курсов внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

 

 
Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, 

сайте школы и т. п.) 



 

 
Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

 

 
Уроки скучны для 

большинства школьников 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

 

 
Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Учителя часто используют 

на уроке игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы работы 

 

 
Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

 

 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

 

 
Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, 

как это можно сделать 

 

 
Ребята не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление 

имитируется (например, 

органы самоуправления не 

имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится 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 



 

 
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 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 по безопасности школьников 

 

 
Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

безопасности своей и 

окружающих их людей, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Ребята чувствуют  

ответственность за свою 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, понимают,  

что именно они  знают, как 

это можно сделать 



 

 
Деятельность школьников  

ограничивается рамками 

безопасного поведения 

самих школьников, она не 

ориентирована на интересы 

и потребности других людей 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Деятельность школьников 

направлена на помощь 

другим людям, социально 

значима для окружающих 

 

 
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 

 

 
Работа с родителями 

сводится преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), 

его формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

 

 
Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними 

и друг с другом в 

конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников 

класса. В организации 

совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, выступает 

с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает 

в их реализации 
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