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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №70 имени Героя Советского
Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа
№70) является обязательной частью основных образовательных программ. В
центре программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Один из
результатов реализации программы - приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально значимой
деятельности.
ОСОБЕННОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В МБОУ Школа № 70 г.о. Самара
МБОУ Школа №70 г.о. Самара носит имя Мельникова Анатолия
Васильевича, Героя Советского Союза. Находится по адресу: ул.
Коммунистическая 7 Ленинского района г.о. Самары, недалеко от
исторического центра города. Расположение вблизи культурных и
исторических объектов позволяет проводить многие воспитательные
мероприятия на площадках города.
На 1 сентября 2020 года численность обучающихся составляла 455 человек,
численность педагогического коллектива – 25 человек. В небольшом
коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов,
существует реальная возможность проявить себя в общем деле. В школе все и
всегда на виду, что стимулирует активность учащихся и учителей. Нет
обособленности между классами, есть преемственность и взаимопомощь между
учащимися разных возрастов.
Многие родители, которые когда то учились в нашей школе, позже приводят
сюда своих детей.

В Школе есть большой и малый спортивный зал, компьютерный класс,
библиотека, кабинет технологии, школьный музей, столовая, работает
школьный музей. Актив музея в 2020 году прошел паспортизацию.
В процессе воспитания происходит активное сотрудничество с
общественностью: ЦСО Ленинского района г.о. Самара, ТОС «Струковский»,
МБДОУ Детский сад № 69 г. Самары, Центральная городская библиотека им.
Надежды Крупской и учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО
ЦЭВДМ, МБУ ДО «ЦДО «Экология детства», Центр детского и юношеского
творчества «Мечта», МБУ ДО «ЦДЮТиК».
На базе школы функционируют кружки и секции, созданы детские
объединения: РДШ, волонтёрский и тимуровский отряды, клуб медиаторов,
совет обучающихся, отряд ЮИД, школьный спортивный клуб, отряд Юнармия.
За все время работы в МБОУ Школе 70 сложилась система ежегодных
традиционных праздников и мероприятий: постановка новогодней сказки
старшеклассниками для малышей, день знаний, общешкольная Масленица,
Радуга успеха и многие другие. Все мероприятия и акции, проводимые в школе,
отличаются своей масштабностью и количеством охвата детей. Они рассчитаны
не на один класс или небольшое количество детей, а чаще всего на всю школу,
либо несколько параллелей учащихся.
Основными традициями воспитания в МБОУ Школа № 70 г.о.
Самара являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя
до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того
или иного дела);
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;
- ориентация на формирование, создание и активизацию
ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне
школы, на создание детских общественных формирований;
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов)
функции и т.д.
- компонент Истории Самарского края через изучение истории школы,
проведение экскурсий по музейному уголку школы для обучающихся.

- Традиции патриотического воспитания, реализуемые через
взаимодействия с Российским движением школьников, Всероссийским
движением «Юнармия»; развитием музейной педагогики через развитие
Музейного уголка истории школы; работу военно-патриотического
объединения «Пост №1».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания
российских школьников, современный национальный идеал личности,
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель
воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
школьников, проявляющаяся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития
его личности.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;
3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
5) организовывать профориентационную работу со школьниками;
6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей;
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
8) организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
10) организовывать грамотную окружающую предметно-эстетическую среду в
школе тем самым обогащая внутренний мир ученика, развивая у него чувство
вкуса и стиля, формируя позитивное восприятие ребёнком школы и создавая
атмосферу психологического комфорта
11) развивать коммуникативные компетенции, навыки исследовательской
работы школьников, через формирование интереса к отечественной культуре и
уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений;

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы МБОУ
Школы 70.
Инвариантные модули
3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ Школа №70
организует:
- работу с классом;
- 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 (орган классного самоуправления совет класса и лидер
выбираются открытым голосованием)
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса,
детской социальной активности, в том числе и в РДШ;
• организация участия класса в общешкольных делах, праздниках,
мероприятиях, акциях;

• организация волонтёрских акций, проведение спортивных
соревнований, праздников, игр, интерактивных мероприятий и т.п. для
обучающихся других классов;
• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• 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.
Индивидуальная работа с учащимися
• сплочение коллектива класса через:
− походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с
родителями;
− празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки
и розыгрыши и т.д.;
− регулярные внутри классные творческие дела, 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
МБОУ Школе №70.
• 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;
• работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии
стресса и дискомфорта;
• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из
приёмных и неблагополучных семей);

•
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;
•
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей;
• организация участия учителей-предметников в проведении родительских
собраний, консультаций для родителей (в том числе в социальных сетях).
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
•
регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом; работа в комплексной информационной
системе АСУ РСО;
•
помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией МБОУ Школа №70
и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• организация консультаций; проведение работы в группах классов в
социальных сетях, родительских чатах: обсуждение проблем, размещение
планов ближайших дел или отчётов об их проведении, загрузка творческих
работ учащихся или родителей, проведение онлайн-собраний, анкетирование
родителей и др.

• создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
• создание совместно с родителями сайта класса или странички класса в
виртуальных социальных сетях;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы, детско-взрослые
конкурсы (Весёлые старты, «Папа, мама, я – спортивная семья», День
здоровья и др.);
• организация родительских гостиных, семейных клубов (Клуб выходного
дня); проведение мастер-классов для детей; праздников; волонтёрских акций,
экскурсий, Дней семьи, посещение музеев, театров, выезды на природу и т.д.
3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
МБОУ Школа №70 осуществляется преимущественно через:
- вовлечение учащихся 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. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира:
Курсы внеурочной деятельности Школы № 70: «Функциональная
грамотность», внеурочная деятельность по предметам школьной программы в
средней школе, «В мире наук», «Финансовая грамотность», «Хочу все знать»
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,
создающие благоприятные условия для социальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Курсы внеурочной деятельности Школы № 70: «Мир вокруг нас»
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Курсы внеурочной деятельности Школы № 70: «Доброта спасет мир»,
«Школа социализации», «Школа нравственности».
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников.
Курсы внеурочной деятельности Школы № 70: «История Самарского
края», «Основы православной культуры», Рассказы по истории Самарского
края», «Я и мое отечество»
Так же туристско-краеведческая деятельность реализуется через
различные экскурсии по городу и области. Знакомство с музейными
экспозициями историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, Самарского
художественного музея, литературного музея им. А. Н. Толстого, музеев
военно-патриотической направленности (от Музея ПРиВо и Бункера Сталина, а
так же школьного музея. Экскурсионные поездки по Самарской области:
Ширяево, Царёв курган, Красная Глинка «Русская Слобода», «Древний мир» и
др.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.
Курсы внеурочной деятельности МБОУ Школы № 70: «Динамическая
пауза, «Азбука здоровья», «Подвижные игры», «Спортивные игры»
3.3. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками,
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
• использование воспитательных возможностей предметного содержания
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, организация дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс,
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий;

• организация предметных образовательных событий (проведение
предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст учащимся 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.
3.4. Модудь «Самоуправление»
Самоуправление в МБОУ Школе 70 осуществляется путем создания
Союза школьников «Мы разные и мы вместе».
Поддержка детского ученического самоуправления в МБОУ Школе 70
помогает педагогам воспитывать в детях инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять
педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы
назначается куратор развития ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление в МБОУ Школа № 70 г.о. Самара
осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно
значимых для школьников событий.
• через дежурство по школе
На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
за различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников планирование, организацию
проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;
•
через реализацию обучающимися, взявшими на себя
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
Модуль 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
Вне профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
решение кейсов

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков
(«Проектория»);
3.6. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной
организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями обучающихся в МБОУ Школа № 70 г.о. Самара
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.
На школьном уровне:
• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;
• 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;

На уровне класса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов
воспитания и социализации детей их класса;
• классные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания;
• 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 советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной
направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей (законных представителей)

Вариативные модули
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,
мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это
комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с
педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает
участие большая часть школьников.
На внешкольном уровне:
• Всероссийские и городские социальные акции и проекты социальной,
патриотической, благотворительной, экологической и трудовой
направленности («Георгиевская ленточка», «Красная ленточка»,
«Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Добрые крышечки», поздравления
ветеранов, участие в мероприятиях ЦСО);
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
родителями учащихся традиционные праздники двора, спортивные,

творческие состязания, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих («Новый год», «Масленица», «День защиты детей»).
На школьном уровне:
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и
мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.),
связанные со значимыми датами, в которых участвуют все классы школы
(Первое сентября, День учителя, День Героев Отечества, Новый год,
Последний звонок, 8 марта, 23 февраля, предметные недели).
• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей
(Посвящение в первоклассники, Выпускные вечера, Праздник «Прощай
Азбука»);
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это
традиционное мероприятие школы «Радуга успеха»
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы
самоуправления, в малые группы по подготовке 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;
• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа
ученического самоуправления класса.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор,
организатор, лидер;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе МБОУ Школы 70 детские общественные объединения –
это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования,
созданные по инициативе детей и взрослых.
Российское Движение Школьников
На базе нашей школы создается первичное отделение РДШ, в функции
которого входит реализация проектов, акций и мероприятий Российского
Движения Школьников.
Основными формами деятельности членов РДШ являются:
На внешкольном уровне:
• участие обучающихся в мероприятиях местного и регионального отделений
РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ, организация и
проведение всероссийских Дней единых действий.
На уровне школы:
• участие обучающихся в разработке нормативной документации первичного
отделения РДШ и планировании его деятельности; организация работы в
социальных сетях; разновозрастные сборы;
На уровне классов:
•
выбор и делегирование представителей классов в совет первичного
отделения РДШ, инициирование общественно полезных дел, направленных на
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия РДШ;
• мотивация личного участия детей в проектах РДШ, индивидуальная помощь
ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа классных и общешкольных дел;

• коррекция (при необходимости) поведения ребенка через включение его в
совместную работу с другими детьми.
Волонтеры
В МБОУ Школа №70 создан волонтерский отряд «Лучики света» и
тимуровские отряды «Радуга добра» и «Друзья»
Основными формами деятельности являются:
На внешкольном уровне:
•
участие школьников в культурных, спортивных, социальных,
развлекательных мероприятиях и акциях, проводимых на базе образовательной
организации (в том числе районного, окружного, городского и областного
характера);
•
участие в мероприятиях ДООВ «Городской Лиги Волонтеров»
•
участие школьников в разработке и реализации добровольческих
социально-значимых проектов.
•
Адресная помощь и различные акции для нуждающихся
На уровне образовательной организации:
• участие школьников в организации и проведении праздников, торжественных
мероприятий, акций, традиционных мероприятий школы;
• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров, в том числе в период каникул
• участие школьников в работе на территории образовательной организации по
ее благоустройству.
На уровне класса:
• участие школьников в работе по благоустройству класса;
• участие школьников в организации и проведении классных праздников,
торжественных мероприятий, акций, походов;
• создание классного добровольческого отряда или участия представителей
классного коллектива в добровольческих мероприятиях школы.
На индивидуальном уровне:
• участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе
классных и общешкольных добровольческих мероприятий;

Отряд ЮИД
Деятельность отряда ЮИД на всех уровнях заключается в формирование
навыков безопасного поведения на дороге, здоровьесбережения.
Участие в мероприятиях (внешкольных, школьных и класса):
организация и проведение подвижных перемен и флешмобов. Подготовка
агитбригад по безопасности дорожного движения. Участие в городских акциях
и конкурсах ( «Осторожно водитель», «Родительский патруль», «Стань
заметнее на дороге»).
Ученическое самоуправление координирует деятельность
волонтерского отряда. Представители РДШ входят в состав волонтерских
отрядов и ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает
эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических структур
для успешного решения воспитательных задач.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Школьные медиа в МБОУ Школе 70 состоят из ежемесячной школьной
газеты «Планета 70», школьного радиоцентра, сайта школы и официальных
групп в сети ВКонтакт и Твиттер.
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации)
– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников
и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
газету образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной
организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.;
• школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,
вечеров, дискотек;

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников
и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных
сетях по направлению с целью освещения деятельности образовательной
организации в информационном пространстве.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Школа №
70 г.о. Самара, при условии ее грамотной организации, обогащает
внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;
• размещение на стенах образовательной организации регулярно
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в образовательной организации
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей,
оборудование спортивных и игровых площадок, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им
проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;
• событийный дизайн – оформление пространства проведения
конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы и
т.п);

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории;
• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных
для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях,
правилах.
3.11. Модуль «Школьный музей»
Музей является инструментом гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания, профессионального и личностного
самоопределения обучающихся, выступает хранителем традиций.
На внешкольном уровне:
• участие школьников в Парадах памяти и Парадах Победы, шествии
«Бессмертный полк»;
• участие школьников в организации культурных, спортивных мероприятий,
проводимых на базе музея (в том числе районного, городского и
областного характера);
• поздравление ветеранов микрорайона на дому;
• развитие электронного выставочного пространства; создание новых видео
экскурсий и виртуальных туров;
• проведение экскурсий для гостей школы и учащихся образовательных
учреждений города;
На уровне школы:
• участие школьников в разработке и проведении экскурсий в музее для
учащихся и родителей обучающихся школы;
• участие активистов музея в организации и проведении праздников,
торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с
ветеранами на базе музея;
• участие активистов музея в работе с младшими ребятами: проведение
экскурсий, вечеров;
• участие активистов музея в освещении деятельности музея в школьных
средствах массовой информации;
• участие школьников в разработке и реализации музейных проектов;
• участие школьников в поисковой архивной работе;
• участие школьников в оказании помощи музею в его благоустройстве.
На уровне класса:
•
участие школьников в организации и проведении классного
мероприятия на базе музея;

•

участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из
источников и архивов семьи;
•
участие школьников и их родителей в семейных музейных
мероприятиях (вечерах памяти, семейных викторинах, квестах и т.д.)
На индивидуальном уровне:
•
участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе
классных и школьных мероприятий, проводимых на базе музея;
•
освоение школьниками основ профессий: экскурсовод, архивный
работник, специалист музейного дела.
3.12 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»
Перед современной школой стоит задача организовать работу по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
суицидального поведения, формированию законопослушного поведения
и здорового образа жизни.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через реализацию
программы профилактики социально-негативных явлений.
Данная программа реализуется на нескольких уровнях:
Внешкольный уровень:
•
организация участия в проектах и программах Психологопедагогического центра «Помощь», районного Центра «Семья»;
•
Организация работы с ОДН ОП №5 УМВД России по городу
Самара, КДНиЗП Ленинского внутригородского района, Самарским
наркологическим диспансером, а также иными городскими
учреждениями профилактики;
•
Участие
в
профилактических
программах
учреждений дополнительного образования; участие в городских и
районных профилактических конкурсах, конкурсах ПДД;
•
участия в районных и городских спортивных соревнованиях,
профильных сменах;
•
участие в городской акции «Внимание – дети!».
На уровне школы:
•
развитие спортивных секций спортивного клуба «Лидер»:
футбол, баскетбол; организация работы спортивных смен в каникулы;
организация спортивных соревнований;
•
проведение правовых игр, организация работы правовой
онлайн школы для подростков;
•
работа дискуссионного клуба «Дебаты-132»; организация
работы киноклуба с дискуссионными формами работы; дискуссия

«Как научиться преодолевать трудности», дискуссия «Здоровый образ
жизни: моя свобода и ответственность».
•
Проведение
декады
информационнопросветительских мероприятий, направленных на противодействие
терроризму, экстремизму, фашизму;
•
Проведение недели безопасности детей и подростков,
уроков безопасности в сети интернет, реализации программы
«Цифровая гигиена»;
•
Проведение месячника правовых знаний, месячника медиации;
•
Составление социального паспорта школы на основе
социальных паспортов классов;
•
организация работы Совета профилактики, организация
работы школьной службы медиации.
На уровне класса:
•
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;
•
тренинги, интерактивные и просветительские беседы,
совместно с психологом, классные часы
•
информационные классные часы
•
тренинги стрессоустойчивости для выпускников
•
мотивация всех учащихся, а так же учащихся группы риска к
участию в психологических, правовых, спортивных проектах РДШ
На индивидуальном уровне:
• изучение особенностей личности подростков, занятия с
психологом покоррекции их поведения;
• индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка;
• индивидуальные и коллективные профилактические
беседы с подростками;
• вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность
черезреализацию
социальных проектов;
• вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ;
• вовлечение учащихся в систему объединений
дополнительногообразования с целью организации занятости в
свободное время.

4. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемый в Школе воспитательной работы осуществляется
по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами
самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по
самостоятельному решению администрации образовательной организации)
внешних экспертов.
Основными
направлениями
анализа
организуемого
в
школе
воспитательного процесса могут быть:
Результаты
воспитания,
социализации
и
саморазвития
школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей
и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование, диагностика педагогическими методиками.
Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и
развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать
пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса являются:
1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников
(динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить;
какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее предстоит работать)
2) Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги
затруднения в определении целей и задач своей воспитательной деятельности;
испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг
себя привлекательных для школьников детско- взрослых общностей;
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них
доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих
воспитанников значимыми взрослыми людьми)
3) Управление воспитательным процессом в образовательной организации
(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических
документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются
ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов
в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую
воспитательную работу со школьниками).

Анализ воспитательной работы по модулям воспитания.
№
1

Модуль
Классное руководство

2

Школьный урок

3

Самоуправление

4

Профориентация

5

Курсы внеурочной
деятельности

6

Работа с родителями

Декомпозированные
показатели/Критерии
Анализ мероприятий класса.
Насколько удачной оказалась
последовательность классных
мероприятий в прошедшем учебном
году? Какая деятельность
положительно влияла па формирование сознательной дисциплины и
ответственного отношения к учебе и
труду? Какие совместные дела,
проведенные в прошедшем году,
способствовали сплочению классного
коллектив? Какие методы
воспитательного воздействия, формы
работы и средства педагогического
влияния наиболее положительно
повлияли на развитие учащихся? В
какой мере классному руководителю
удалось организовать
взаимодействие педагогов,
обучающих и воспитывающих
учащихся класса.
Изменения в мотивационнопотребностной сфере (динамика
учебных мотивов, мотивов участия в
тех или иных видах
жизнедеятельности класса, школы,
проявления «новых» потребностей
школьников и т.д.).
Сформированность у учащихся
потребности заниматься
самовоспитанием.
Участие учащихся в школьном
самоуправлении, организаторской
деятельности. Количество и качество
проведенных мероприятий.
Положительная динамика
участников профориентационной
работы. Положительная динамика
мероприятий профориентационной
работы
Наличие курсов внеурочной
деятельности разных направлений,
КВД не дублируют материал уроков,
интерес учащихся к КВД, их
вовлеченность.
Частота и характер контактов с
семьями учащихся. Изменение
отношения родителей к школе за
учебный год. Влияние родителей
учащихся на воспитательную деятельность класса. Результативность
педагогического просвещения родителей и информирования их о ходе и

Инструментарий

Ответственный

Педагогическое наблюдение,
беседа

Классные
руководители.

Педагогическое наблюдение,
ВШК, отчет о посещаемости и
успеваемости по результатам
АСУ РСО.

Зам.директора по
ВР и УВР, весь
педагогический
коллектив школы.

Педагогическое наблюдение,
анкетирование учащихся.

Зам.директора по
ВР

Анализ динамики результатов
мероприятий и анкетирования
участников

Замдиректора по
ВР

Анкетирование учащихся.

Замдиректора по
ВР

Отзывы родителей,
анкетирование родителей.

Замдиректора по
ВР, классные
руководители.

Ключевые
общешкольные дела

7

8

Детские общественные
объединения

9

Школьные медиа

10

Организация
предметноэстетической среды

11

Профилактика
социально-негативных
зависимостей

12

Школьный музей

результатах учебно-воспитательного
процесса в школе. Результативность
организации родительских собраний
в классе. Эффективность
индивидуальной работы с
родителями. Особенности
взаимодействия с родительским активом (родительским комитетом
школы). Результаты педагогических
наблюдений за воспитанием в семьях
учащихся класса, участие родителей
в подготовке детей к семейной
жизни. Взаимодействие с
«проблемными» семьями, требующими особого внимания педагогов
школы.
Основные мотивы участия
обучающихся в школьных
мероприятиях, степень их
заинтересованности и вовлеченности
в жизнедеятельность школы, активность и результативность. Качество
проводимых КОД. Взаимодействие
педагога и ученика.
Степень участия учащихся в
школьных объединениях; влияние
этой деятельности на воспитание и
развитие личности учащихся.
Количество учащихся и качество
проводимых мероприятий.
Взаимодействие педагога и ученика.
Степень участия учащихся в
школьных СМИ. Количество
учащихся и качество проводимых
мероприятий. Взаимодействие
педагога и ученика.
Качество оформления школы к
праздникам и наличие дипломов за
праздничное оформление.

Положительные изменения в
динамике численности обучающихся,
стоящих на всех видах
профилактического учета в ОДН,
ВШУ. Положительная динамика,
учащихся, занимающихся в
спортивных секциях, клубах,
положительная динамика учащихся
добровольцев, участвующих в
пропаганде ЗОЖ.
Заинтересованность учащихся
историей своей родной школы,
количество человек, занимающихся
сохранением исторической памяти.

Наблюдение, отзывы
родителей, публикации в СМИ.

Замдиректора по
ВР

Педагогическое наблюдение,
анкетирование учащихся,
тестирование (методика
«Выявление и оценка
коммуникативных и
организаторских склонностей
(качеств)» В.В. Синявского,
Б.А. Федоршина)
Педагогическое наблюдение,
анкетирование учащихся.

Замдиректора по
ВР, руководители
общественных
объединений.

Педагогическое наблюдение,
наличие дипломов за
праздничное оформление

Замдиректора по
ВР, учитель
рисования,
классные
руководители.
Замдиректора по
ВР, социальный
педагог.

Педагогическое наблюдение,
анкетирование, тестирование
(методика «Шкала
наблюдений» за личностными
особенностями обучающихся,
которые могут стать факторами
риска употребления ПАВ (Н.И
Цыганкова, О.В. Эрлих)

Педагогическое наблюдение,
анкетирование учащихся.

Замдиректора по
ВР, руководитель
школьных СМИ.

Замдиректора по
ВР, руководитель
школьного музея.

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год
обсуждается на МО классных руководителей, на педагогическом совете
школы.

АНКЕТА
для самоанализа организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых1
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых.
Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с
основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на
каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке.
Проблемы, которых следует избегать

Оценочная шкала

Идеал, на который следует
ориентироваться

Качество общешкольных ключевых дел
Общешкольные дела придумываются
только взрослыми, школьники не
участвуют в планировании, организации
и анализе этих дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общешкольные дела всегда
планируются, организуются,
проводятся и анализируются
совместно – школьниками и
педагогами

Дела не интересны большинству
школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дела интересны большинству
школьников

Участие школьников в этих делах
принудительное, 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

1

Источник – Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В.
Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р.
Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО»,
2020. – 119 с. – Серия: Примерная программа воспитания).

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лидеры ученического
самоуправления выступают с
инициативой, являются активными

назначаются взрослыми и реализуют
только их идеи

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 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
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В содержании работы школьных
медиа представлена актуальная
жизнь школы, проблемы,
волнующие современных детей
разных возрастов. Здесь находят
отражение различные позиции
школьников по тем или иным
вопросам

В школьных медиа не уделяется
внимания нормам культуры общения,
эстетике представления материала, не
обращается внимание на достоверность
используемых фактов
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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
внимание. Оформление кабинетов,
коридоров, рекреаций и т. п. безвкусно
или напоминает оформление офисных
помещений, а не пространства для детей
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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
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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 них редко
обращают внимание школьники
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Элементы оформления в
привлекательных для ребят формах
акцентируют внимание на важных
ценностях школы, ее нормах и
традициях

Качество взаимодействия школы и семей школьников
Большинство родителей безразлично к
участию ребенка в школьных делах,
высказывает недовольство, если это
влияет на их планы
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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
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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
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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

