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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания в МБОУ Школе № 118 городского округа Самара является 

обязательной частью основных образовательных программ. 
 Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 
каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
детьми деятельности. В центре программы воспитания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Школы №118 г.о. Самары находится личностное 
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает 
систему работы с детьми в школе. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

МБОУ Школа №118 г.о. Самара расположена в поселке Красная Глинка. Школа 
начала функционировать в 1951 году как семилетняя школа, затем получила статус 
восьмилетней. 1 сентября 1989 года около старой школы было возведено новое здание с 
бассейном, которое соединили с прежним зданием переходом. Школа получила статус 
средней. С 2011 года в школе имеется структурное подразделение – детский сад. 

ОУ располагает широкой спортивно-оздоровительной базой: два спортивных зала 
(большой и малый), хореографический зал, кабинет ЛФК, бассейн  (законсервирован на 
ремонт с 2007 года). Своей спортивной площадкой  школа не располагает, уроки 
физической культуры и спортивные мероприятия проводятся на базе спорткомплекса 
«Энергия» завода «Электрощит ТМ - Самара». 

Уникальность образовательного учреждения в том, что оно расположено в центре 
микрорайона с развитой инфраструктурой: ДКиТ «Чайка-2», детской и взрослой 
библиотеками, ДШИ №15, военно-историческим клубом «Русская слобода», ЦДОД 
«Компас», горнолыжным комплексом «Сок», стадионом «Энергия». Возможности данных 
организаций школа активно использует при осуществлении воспитательного процесса. 
Также на протяжении многих лет школа успешно сотрудничает с заводом «Электрощит 
ТМ - Самара», реализуя совместные проекты в деле профессиональной ориентации 
обучающихся. 

Основная часть обучающихся – это дети работников завода «Электрощит ТМ - 
Самара». Из-за достаточной удаленности от города круг общения детей не столь обширен, 
но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В школе нет резкой 
обособленности между классами, учащимися разного возраста. В таких условиях у детей 
значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 
уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем 



поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 
бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 
доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 
родителями.  

Школа имеет свою символику: герб, гимн, флаг. Есть два музея: «Боевой и 
трудовой славы поселка Красная Глинка» и музей завода «Электрощит», в здании 
начальной школы  располагается мемориальная доска, посвященная бывшему ученику 
школы, Александру Волкову, погибшему при выполнении интернационального долга в 
Афганистане. 

В воспитательной работе МБОУ Школа №118 реализует практики 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», Городской Лиги Волонтеров (работают отряды трех 
направлений: профилактического, экологического и спортивного), военно-патриотическое 
направление активно реализуется в школьном юнармейском отряде «Берет», есть отряд 
ЮИД (старшая группа) и Школьная служба примирения. Координация деятельности 
общественных объединений осуществляется Советом старшеклассников школы.   

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 
 -  организация ключевых общешкольных дел в форме КТД, среди которых общешкольная 
спортивно-развлекательная игра «Импульс», «День самоуправления», новогодняя акция 
«Дарим сказку малышам» и др. 
 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
 - ориентирование педагогов школы на формирование детских общественных 
объединений на базе школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую  функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» 
(ст.7 «Федеральные государственные образовательные стандарты», ст.9 
«Образовательные программы»), 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 воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых для 
нашего общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», 
«Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек») общая цель воспитания в МБОУ 
Школе №118 – это личностное развитие детей, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
общечеловеческих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 



 • в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

 • в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. 

Конкретизация общей цели воспитания в МБОУ Школе №118   применительно к 
возрастным особенностям позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 
и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 
важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, 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.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание. 

  Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:   

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 и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  
11) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

12) организовывать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию законопослушного 
поведения и здорового образа жизни;  

13) использовать в воспитании детей возможности музейной педагогики.  

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

 
3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач МБОУ Школы №118 представлена в виде 
инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной 
из поставленных МБОУ Школой  №118 задач воспитания и соответствует одному из 
направлений осуществления воспитательной работы. 

 
Инвариантные модули  

(Федеральный компонент) 
Вариативные модули 

 
- Классное руководство 
- Курсы внеурочной деятельности 
- Школьный урок 
- Самоуправление 

  - Профориентация 
- Работа с родителями 

 
- Ключевые общешкольные дела 
- Детские общественные объединения 
- Школьные медиа 
- Экскурсии, экспедиции, походы; 
- Организация предметно-эстетической среды. 
- Профилактика социально-негативных явлений 
- Школьный музей (модуль вносимый школой) 

 

 



3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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. 
Ключевые дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен совместно с 
социальным партнером Школы - ДКиТ «Энергия-2», с 9 мая 2018 года шествие жителей 
поселка Красная Глинка с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 
ежегодно), 

- патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (раздача георгиевских ленточек 
работникам завода  «Электрощит ТМ - Самара»,  проводится ежегодно в канун 9 мая при 
поддержке администрации завода).  

- акции социально-значимой направленности: «Красная ленточка», «Белая ромашка» 
(раздача печатных информационных буклетов жителям поселка Красная Глинка, 
осуществляется в сотрудничестве с администрацией аптеки «Вита Экспресс»). 

- экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы» (проводится при поддержке 
Администрации Красноглинского района); 

- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся  
праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: 1 раз в четверть проводится  общешкольное 
мероприятие совместно с родителями «День здоровья», ежегодный праздник, 
организуемый с Общественным Советом микрорайона №29 - «День рыболова»; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздничный концерт для жителей поселка к 
Дню Победы.  

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День знаний, День 
народов и национальных культур Самарского края, День учителя, Новогодние праздники, 
День защитников Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Последний звонок 11х классов; 

- торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 
юнармейцы», «Торжественный прием в РДШ»; 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы, значительный вклад в развитие школы: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» Похвальными листами и 
грамотами обучающихся 4х и 9х классов, на «Выпускном вечере» обучающихся 11х 
классов по итогам всех лет обучения; 



- награждение на линейке по итогам четверти учеников, ставших призерами  в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, получивших знаки отличия ГТО. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
- участие классов школы  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 школы; 
На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагоги МБОУ Школы №118 организуют 
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. Главное предназначение классного руководителя - создать 
условия для становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 
человека, способного достойно занять своё место в жизни 

Работа с классным коллективом: 
-  выработка совместно со школьниками законов жизни класса; 
- определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – ответственных за работу секторов – направлений 
воспитательной работы с учетом потребностей и интересов учащихся - председатель 
актива класса (староста, командир), учебный сектор, сектор правопорядка (чистоты и 
дисциплины), культурно-массовый сектор, спортивный,  трудовой 
(профориентационный), информационный (редколлегия, пресс-центр) и др.; 

- формирование традиций классного коллектива («День именинника», классный 
«огонёк», концерты для мам, бабушек и пап, «Разговор при свечах», «День спонтанного 
проявления доброты» и др.); 

-  проведение тематических классных часов посвященных юбилейным датам, Дням 
воинской славы, событиям в городе, стране, а также выбранного классом направления 
работы (РДШ, ГЛВ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и др.); 

- проведение совместно со школьным психологом, школьной службой примирения, 
социальными партнерами (центром «Семья» и др.) ролевых и деловых игр, тренингов на 
командообразование и иных активностей, направленных на развитие и сплочение 
классного коллектива; 

-  установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 
инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах 



(спортивно-развлекательная игра «Импульс», деловая игра «Профессия моей мечты», 
патриотический марафон «Память», праздник «Последнего звонка», «Выпускной бал» и 
др.); 

- организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях  
(«Неделя безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно-
правовом месячнике, Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», 
цикла профилактических социально-информационных мероприятиях волонтерского 
отряда «Новое поколение», «Днях здоровья» и др.); 

- развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения в практику 
наставничества «Дети учат детей» (помощь в подготовке к олимпиадам, творческим 
конкурсам, участию в различных мероприятиях и т.п.); 

- вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования (Акция «Выбери дело по душе»); 

- организация классным руководителем совместно с родителями однодневных и 
многодневных походов и экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных 
мероприятий; 

- проведение диагностики на определение уровня сплоченности классного коллектива, 
эмоционально-психологического климата в классе, уровня воспитанности.  

-  проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива 
с помощью организационно-деятельностной игры, классных часов «Класс, в котором я 
хотел бы учиться», «В чем секрет лидера?», «Секреты общения» и т.д. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении;  

- 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 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.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

-  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- организация участия учителей-предметников в проведении родительских собраний, 
консультаций для родителей (в том числе в социальных сетях). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 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 школы 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-взрослых конкурсов («Папа, мама, я 
- спортивная семья», фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе» 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. 

 
 



Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
План внеурочной деятельности МБОУ Школы №118 г.о. Самара определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
учащихся на ступенях начального, основного и среднего общего образования с учетом 
интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 
спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и 
многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему 
возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. Формы 
организации занятий: кружки, секции, клубы, общественно-полезная практика, школьные 
научные общества. 

Результаты внеурочной деятельности можно проследить по участию обучающихся в 
школьных олимпиадах, проектную деятельность, представленную на защите проектов по 
окончании учебного года, участие в творческих конкурсах, выставках, соревнованиях, 
экскурсионной работе в школьном музее. 

 
Вид деятельности Курс внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, 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. 

• Развитие функциональной 
грамотности обучающихся;  

• Эрудит; 
• Физика в игрушках; 
• Страноведение; 
• Физика вокруг нас; 
• Препараты бытовой химии в 

нашем доме; 
• Коммерческая география. 

Россия и мировой рынок. 
Художественное творчество 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для 
самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умение ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к 
культуре и их общее культурно-нравственное 
развитие. 

 
• Проектная деятельность 
• Занимательная 

технология 
• Умелые ручки 

Проблемно-ценностное общение 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, 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. 

 
• Риторика 
• Работа с текстом 
• Я и моё право 
• Путь к успеху 
• Подросток и закон 

Туристско-краеведческая деятельность 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них 

 
• Введение в экологию 
• Занимательная география 
• Школа музейных наук 
• История Самарского края 

 



навыков самообслуживающего труда.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, 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. 

 
• Волейбол 
• Азбука Безопасности 
• Теннис 
• Здоровье и окружающая 

среда 
• За здоровый образ жизни 

Трудовая деятельность 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на воспитание у 
школьников трудолюбия и уважительного отношения 
к физическому труду. 

 
• Проектная деятельность 
• Я и моя профессия 
• Мир профессий 

Игровая деятельность 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала школьников, 
на развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

 
• Ступени роста 
• Познаём себя 
• Спортивное волонтёрство 
• Физика в профессиях 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

 

Вид Форма Содержание 

Активизация 
познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссии, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, диспуты 

установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
привлечение внимания школьников к 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией. 

Учебная дисциплина 
и самоорганизация 

побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения 

Содержания учебного 
предмета 

демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 

Познавательная 
мотивация 

школьников 

применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога, командной 
работе и взаимодействию с другими 
детьми, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе. 

Социально значимый 
опыт сотрудничества 

организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 



и взаимной помощи неуспевающими одноклассниками 
Реализация 
учащимися 

индивидуальных и 
групповых 

исследовательских 
проектов 

даёт школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 
сопровождение на уровне класса, на уровне школы назначается куратор развития 
ученического самоуправления. Ученическое самоуправление в МБОУ Школе  № 118 
осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  
- через деятельность выборного Совета старшеклассников, состоящего из выборных 

представителей 9-11 классов и создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией, принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующих секторов Совета старшеклассников 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) согласно 
направлениям своей деятельности, а также творческих групп, имеющих временный 
характер и создаваемых для подготовки и проведения тех или иных конкретных 
мероприятий (праздников, вечеров, акций и т.п.). 

- через изучение  и формулирование мнения обучающихся по актуальным вопросам 
школьной жизни. 

На уровне классов:  
- через деятельность выборных Советов класса, 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 с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: 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. 
- через участие в летних практиках и профильных сменах в период школьных каникул. 

 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 
объединениях" (ст. 5). 

 
Название 
детской 
общественной 
организации 

Функции Формы 
деятельности 

Медиа 

Штаб первичного 
отделения МБОУ 
Школы №118 
Всероссийской 
общественно-
государственной, 
детско-
юношеской 
организации 
«Российское 
движение 
школьников» 

− вовлечение и прием 
обучающихся в РДШ; 
 − активизация работы 
профильных отрядов и их 
Советов по занятости в 
свободное время;  
 − организация и ведение 
школьного учета членов РДШ и 
их участие в мероприятиях;  
− организация мероприятий и их 
анализ по направлениям 
деятельности РДШ;  
− организация проведения 
Всероссийских дней единых 
действий; 
−привлечение обучающихся, 
членов РДШ к участию в 
научно-практических 
конференциях, предметных 
олимпиадах и неделях, 
спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах;  
− участие в организации 
содружества с социальными 
партнерами; 
 − участие в обсуждении 
кандидатур на награждение;  
− организация участия в 
профильных сменах во время 
каникул в очном и 
дистанционном формате; 
- обучение в Корпоративном 
университете РДШ.  

соревнования, 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
флешмобы, 
челленджи 

Открытое 
сообщество в 
VK 
https://m.vk/co
m/public200398
432 
 
 

https://m.vk/com/public200398432
https://m.vk/com/public200398432
https://m.vk/com/public200398432


Штаб первичного 
отделения, 
юнармейского 
отряда «Берет» 
Всероссийского 
военно-
патриотического 
общественного 
движения 
«Юнармия» 

− привлечение обучающихся к 
вступлению в «Юнармию»;  
− организации и проведений 
военно-патриотических игр, 
олимпиад, конкурсов, Вахт 
Памяти;  
− участие в соревнованиям по 
военно-прикладным видам 
спорта, сдаче норм ГТО;  
− юнармейская помощь 
ветераном войны и тыла, детям 
войны через волонтерскую 
деятельность;  
− организация участия во 
Всероссийских акциях через 
группы «Юнармия Самарская 
область» в социальных сетях;  
− несение почетной караульной 
службы на Посту №1 у Вечного 
огня на Площади Славы г.о. 
Самара;  
- участие в Параде Памяти, 
посвященном историческому 
параду 7 ноября 1941г. в г. 
Куйбышеве;  
- представление юнармейцев на 
награждение. 

Физическая 
подготовка,  
основы 
рукопашного боя,   
стрелковая 
подготовка,   
альпинистская,  
строевая,  
метание ножей и 
топоров,  
основы туризма, 
уроки Мужества, 
патриотические 
викторины, 
экскурсии, 
соревнования по 
военно-
прикладным 
видам спорта. 
 
 
 
 
 
 

Открытое 
сообщество в 
VK 
https://vk.com/w
all-
39787477_3937 
 
 

Отряд Юных 
Инспекторов 
Движения 
(ЮИД) 

- углубленное изучение Правил 
дорожного движения, 
знакомство с оперативно-
техническими средствами 
регулирования дорожного 
движения;  
- волонтерская работа по 
пропаганде Правил дорожного 
движения в школах, детских 
садах, учреждениях 
дополнительного образования 
детей;  
- овладение техническими 
знаниями и навыками 
мастерства в управлении 
велосипедом; 
- организация работы с юными 
велосипедистами;  
- овладение методами 
предупреждения дорожно-
транспортного травматизма и 
навыками оказания первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 

Занятия в 
школьном 
Автогородке; 
Акции в школе, 
 и микрорайоне: 
«Засветись!», 
«Спасибо 
водитель» и др.; 
конкурсы, 
фестивали; 
проведение игр, 
разъяснительной 
работы, создание 
наглядной 
агитации и т.д. 

Освещение 
работы на 
сайте школы в 
разделе 
«Мероприятия 
https://school-
118.ru/actions/ 
 

https://vk.com/wall-39787477_3937
https://vk.com/wall-39787477_3937
https://vk.com/wall-39787477_3937
https://school-118.ru/actions/
https://school-118.ru/actions/


- участие в конкурсах и 
соревнованиях агитбригад, в 
рейдах с инспекторами ГИБДД;  

Школьный 
спортивный клуб 
«Веселый мяч» 

- закрепление и 
совершенствование умений и 
навыков, полученных на уроках 
физической культуры, 
формирование жизненно 
необходимых физических 
качеств; 
- подготовки членов Клуба к 
выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО; 
-проведение физкультурных 
праздников, показательных 
выступлений ведущих 
спортсменов Клуба, а также 
приглашенных спортсменов 
(«Мастер-класс со звездой»). 

Участие в 
спортивных 
соревнованиях и 
мероприятиях 
различного 
уровня, 
Сдача норм ГТО. 
Проведение 
физкультурных 
праздников. 

Страница на 
сайте школы 
https://school-
118.ru/школьн
ый-
спортивный-
клуб-веселый-
мяч/ 
 

Профилактическ
ий волонтерский 
отряд «Новое 
поколение» 
 

- овладение информацией о 
причинах и последствиях 
потребления ПАВ; 
- проведение социально 
информационных мероприятий, 
направленных на пропаганду 
идей ЗОЖ среди молодежи, 
профилактику курения, 
алкоголизма, употребления 
наркотиков (Жизнь без 
никотина, Жизнь без 
наркотиков, Красная ленточка, 
Белая ромашка, Будь здоров); 
- устные профилактические 
беседы совместно с 
работниками Минздрава, 
общественной организацией 
«Общее дело»; 
- участие в работе ГЛВ. 

Тренинговые 
занятия, 
дискуссии, 
круглые столы, 
социально-
информационные 
мероприятия, 
флешмобы 

Освещение 
работы на 
сайте школы в 
разделе 
«Мероприятия 
https://school-
118.ru/actions/ 
 

Экологический 
волонтерский 
отряд «Эко – 
Theme» 

- вовлечение школьников в 
проекты, связанные с охраной 
окружающей среды; 
- поддержание экологического 
порядка на территории 
учреждения; 
- участие в субботниках по 
благоустройству школы и 
поселка; 
- участие в городских акциях 
«Экологический автобус», 
«Зеленый трамвай»; 
- привлечение младшего 

Экологические 
акции, 
экологические 
проекты, 
конкурсы и 
фестивали 
экологической 
направленности. 

Освещение 
работы на 
сайте школы в 
разделе 
«Мероприятия 
https://school-
118.ru/actions/ 
 

https://school-118.ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%8F%D1%87/
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поколения школьников к эко-
волонтерской деятельности; 
- участие в работе ГЛВ.  

Отряд 
спортивных 
волонтеров 

- помощь в подготовке и 
проведении спортивных 
мероприятий; 
- пропаганда комплекса ГТО; 
- проведение социально-
информационных мероприятий 
«День футбола», «Вставай на 
лыжи»; 
- участие в работе ГЛВ. 

Спортивные 
соревнования и 
социально-
информационные 
акции,  

Освещение 
работы на 
сайте школы в 
разделе 
«Мероприятия 
https://school-
118.ru/actions/ 
 

Школьная 
служба 
примирения 

- решение конфликтных 
ситуаций с помощью медиации 
и примирительных программ. 

Тренинговые 
занятия, 
проведение 
«кругов 
сообщества» в 
школьных 
коллективах 

- 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

- участие в межрегиональных туристско-образовательных проектах «Вагон Знаний» и 
«Краеведческий экспресс»; 

- литературные, исторические, географические экскурсии, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны (экскурсия в Тарханы, музей-усадьбу Аксакова, центр 
исторического моделирования «Древний мир» и др.); 

- экскурсии в музеи, в картинную галерею, на предприятия города; 
- походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

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

 
3.8. Модуль «Профориентация» 

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

https://school-118.ru/actions/
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школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профориентационных практик и профессиональных проб школьников. 

 
На внешкольном уровне 

- участие обучающихся в открытых всероссийских уроках ПроеКТОриЯ, всероссийском 
проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», движении 
Worldskills («Молодые профессионалы»), профориентационных мероприятиях на 
платформе ПрофВыбор Самара и др.); 

- участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»  
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

конкретных профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (завод 
«Электрощит ТМ-Самара», Pepsi-Co, ПАО Кузнецов, телерадиокомпания СКАТ и др.); 

- экскурсии в ВУЗы и ССУзы Самары, посещение Дней открытых дверей в них; 
- участие в областной акции «Апрельские встречи», в Неделе труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» (1-11 классы); 
- посещение «Музеев профессий», Ярмарок профессий для школьников, 

профориентационных выставок и мастер-классов; 
На школьном уровне 

-  профориентационный марафон «Сто дорог – одна моя» (1-11 классы); 
- организация «Профканикул» (каникулярных тематических смен для обучающихся) с 

участием работодателей; 
-  деловые игры по финансовой грамотности и предпринимательской компетентности; 
- устные журналы, викторины, познавательные игры на знакомство с миром профессий. 

На уровне классов: 
- встречи с носителями профессий (родителями, выпускниками школы, приглашенными 

гостями); 
- классные часы, игры, викторины профориентационной направленности; 
- посещение образовательно-развлекательных программ детского города профессий 

«Чадоград»; 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет, ответственных 

за профориентационную работу;  
- вовлечение и участие школьных классов в реализации мероприятий 

профориентационной направленности; 
 - проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися профориентационных 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольного Совета. 

На индивидуальном уровне: 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.   

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 



3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой 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. 

 
Вид Форма Содержание 

Пресс центр 
 

Заседание 
редакционного 
совета, 
дискуссионная 
площадка 

Разновозрастный редакционный совет 
подростков и консультирующий их педагог, 
целью центра является подбор информации 
для школьной газеты, школьного сайта. 
Журналисты центра проходят обучение 
навыкам интервьюирования, написания 
газетных статей и заметок, проведения 
опросов, анализа и обобщения собранной 
информацию, ее фиксации. 

Школьная газета 
«Твой взгляд на 
школьную жизнь» 

Выпуск школьной 
газеты 

Освещение наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, размещение материалов к 
юбилейным датам.  

Школьный 
медиацентр  

Сопровождение 
школьных дел 

Созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая фото-видеосъемку и 
мультимедийное и звуковое сопровождение 
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, вечеров, дискотек. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 
Вид Форма Содержание 

Цифровые копии картин 
советских художников, 
посвященные Великой 
Отечественной войне. 

Постоянная экспозиция позволяет формировать 
образные представления у 
школьников о событиях Великой 
Отечественной войны, величии 
подвига русского народа в ней. 
Используется при проведении 
уроков истории и классных 
часов вне аудитории. 

Стенд для сменных 
экспозиций 

Выставка творческих 
работ школьников, 

позволяет школьникам 
реализовать свой творческий 



рисунков, фотоотчетов потенциал, а также знакомит их 
с работами друг друга. 

Пришкольная территория Экологическая акция 
«Школьный двор» 

озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб, 
аллей, оборудование во дворе 
школы спортивных и игровых 
площадок, доступных и 
приспособленных для 
школьников разных возрастных 
категорий 

Событийный дизайн проект оформление пространства 
актового зала школы к 
проведению школьных событий. 

 
 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 
(законными представителями) школьников позволяет решить следующие задачи: 
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

 
Содержание и виды 

деятельности 
Формы деятельности 

На групповом уровне 
Участие родителей в 
управлении школой 
 

• Общешкольный родительский комитет, 
участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей. 

Вовлечение родителей или 
законных представителей 
школьников в 
образовательный процесс 

• Классные родительские собрания (1 -11 классы) в рамках 
родительского всеобуча. Тематика собраний подбирается с 
учетом возрастных особенностей детей, раскрывается 
накопленный опыт семейного воспитания; 
• Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и 
детям площадку для совместного проведения досуга и 
общения, позволяющего развивать детско-взрослые 
общности, участвуя в совместном художественном 
творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и 
другому; 
• Родительские дни, когда возможно посещение родителями 
школьных учебных и внеурочных занятий для получения 
представления о ходе образовательного процесса в школе и 
самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди 
сверстников. 

Повышение психолого– 
педагогической 

• Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем нравственно-



компетентности родителей 
или законных 
представителей школьников 

смыслового отношения школьников к собственному 
образованию и формирования себя как личности, качества 
школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 
предпочитаемых ими видах деятельности; 
• Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации 
специалистов и педагогов; 

На индивидуальном уровне 
Согласование позиций 
семьи и школы в вопросах 
воспитания конкретного 
ребенка. 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций; 
• Участие родителей в педагогических консилиумах, советах 
профилактики, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 
• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 
• Индивидуальные консультации родителей или законных 
представителей школьников со школьными специалистами, 
педагогами, администрацией c целью координации 
совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 
реализации ФГОС ОО; 
• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 
• Информирование родителей (законных представителей) 
учащихся посредством электронного дневника, посещение 
семьи учащегося. 

 

3.12. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика социально-негативных явлений» включает в себя организацию работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, суицидального 
поведения, формированию антикоррупционного мировоззрения, уважения к правам и 
свободам человека, создание условий для позитивной социализации обучающихся, 
формированию у них потребности в здоровом образе жизни.  
Содержание и формы профилактики: 

Внешкольный уровень: 
- участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», 

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

- участие в районных и городских соревнованиях «Безопасное колесо», в городском 
правовом ринге «Правомерное и незаконное поведение футбольных фанатов», 
спортивных соревнованиях, профильных сменах;  

- сотрудничество в деле профилактики с общественными организациями: автономной 
некоммерческой организацией «Центр профилактики наркомании «Время перемен», 



Самарским областным отделением Общероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело»;  

- участие во Всероссийских интернет-уроках антинаркотической направленности «Имею 
право знать!». 

На уровне школы: 
- организация работы Совета профилактики, организация работы школьной службы 

медиации; 
- развитие спортивных секций (лыжные гонки, баскетбол), организация деятельности 

спортивного волейбольного клуба «Веселый мяч», организация работы спортивных смен в 
каникулы; 

- проведение  тематических правовых игр «Весы Фемиды», викторины «Я и закон», 
организация работы правовой онлайн школы для подростков;  

- дискуссии «Как научиться преодолевать трудности», «Здоровый образ жизни: моя 
свобода и ответственность»; 

- проведение акций по соблюдению правил дорожного движения. 
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;  

- беседы по профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные интернет 
сообщества; 

- тренинги совместно с психологом «Владей собой»; классные часы «Познай себя»; 
- информационный урок «Детский телефон доверия» (5-11 классы); 
- беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-4 классы); 
- викторина «Знатоки права» (10-11 классы);  
- занятие с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы);  
- интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и пути их 

достижения» (10-11 классы); 
- практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей»; 
- психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: «Способы 

преодоления кризисных ситуаций»; 
- антисуицидальные профилактические беседы психолога «Как прекрасен этот мир!» (5-

6 классы);  
- информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы); 
- тренинги стрессоустойчивости для подростков; 
- просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как снизить 

стресс»; 
- диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности»; 

практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении информации 
связанной с ПАВ и предложений об их приобретении и употреблении»; 

- игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия ответственного 
решения; 

- интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на принятие 
решения и поведение человека»; 

- интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как поле 
возможностей и сфера рисков» 



- социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и       
негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ;  

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

На индивидуальном уровне: 
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения; 
- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 
- индивидуальные профилактические беседы с подростками; 
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию   

социальных проектов; 
- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  
 

3.13. Модуль «Школьный музей» 
Частью открытого образовательного пространства МБОУ Школы №118 является 

музей Боевой и трудовой славы поселка Красная Глинка, открытый в 2000 году и 
имеющий исторический профиль. Свидетельство №11855 от 26 марта 2007 г. Музей 
занимает отдельное помещение на втором этаже, комната S=62,1м2, вспомогательное 
помещение S=17,3м2  

Основной фонд музея насчитывает 180 экспонатов,  вспомогательный - 194 
экспоната. Условия хранения – стенды, витрины, диарама. Всего имеется 6 постоянных 
экспозиций.  

Под руководством методиста музея работает музейный актив, учащиеся – 
экскурсоводы. 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 
На внешкольном уровне: 

- участие в городском проекте сетевого взаимодействия «Музейный диалог»; 
- участие актива музея в городском смотре-конкурсе школьных музеев; 
- участие школьников в организации культурных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе музея школы (районного, окружного, городского и областного 
характера);  

- участие школьников в разработке и реализации музейных проектов (районного, 
окружного, городского и областного характера);  

- участие школьников в мероприятиях, посвященных Международному      дню музеев;  
- участие в ежегодной городской тематической игре-путешествии музейного актива.  

На уровне школы: 
- участие актива  школьного музея в организации и проведении праздников, 

торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе 
школьного музея; 

- участие  активистов школьного музея  в работе с младшими ребятами: проведение 
экскурсий, музейных  игр-квестов;  

- участие  актива школьного музея в освещении деятельности музея   в школьных 
средствах массовой информации (газета, сайт школы, выпуск буклетов, информационных 
листков и т.д.); 



- участие школьников в оказании помощи школьному музею в его благоустройстве;  
- участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для 

жителей микрорайона, где расположена образовательная организация и для родителей 
обучающихся школы.  

На уровне класса: 
- участие школьников в организации и проведении классного мероприятия на базе музея 

(«День воинской славы», «Великие полководцы России и др.»; 
- участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из источников и 

архивов семьи «Былое вспомнил ветеран», «Военная реликвия нашей семьи»; 
-  участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях (вечерах 

памяти, семейных викторинах, квестах и т.д.). 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и  
содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитательного 
процесса являются следующие:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса.  



Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете Школы. К анализу привлекаются учителя-предметники, работающие в данном 
классе, специалисты учреждения. 

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. 

Система поощрений включает в себя: 
- награждение обучающихся похвальными листами и грамотами по итогам участия в 
жизни класса и школы на торжественных линейках по окончании четверти, учебного года; 
- размещение наиболее значимых достижений обучающихся на сайте школы во вкладке 
«Наши достижения».  
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью Школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть выборочные собеседования со 
школьниками разных параллелей и их родителями, с педагогами, с учащимися - лидерами 
ученического самоуправления, с конкретными организаторами воспитательных 
мероприятий, праздничных событий.  

Также проводятся:  
- плановое анкетирование учащихся, родителей, педагогов в начале и в конце учебного 

года; 
- экспресс-рефлексия участников конкретных мероприятий, событий; 
- анализ выполнения планов воспитательной работы.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей, административных советах или педагогическом совете Школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия Школы и семей учащихся; 



- качеством проведения профилактической работы в школе; 
- качеством использования возможностей школьного музея. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

Основные направления и показатели  
анализа воспитательного процесса в школе 

 
Основные 

направления  
(по модулям 
программы) 

Декомпозированные 
количественные и 

качественные целевые 
показатели реализации 
Программы воспитания  

Методы 
мониторинга 

(инструментарий) 

Ответственный 

Ключевые 
общешкольные дела 

• процент классных 
коллективов активно 
участвующих в 
реализации плана 
воспитательной работы 
школы. 

 
• динамика (характер 

изменения) социальной, 
психолого-
педагогической и 

  нравственной атмосферы 
в школе. 

 
• количество 

обучающихся, 
выступающих 
инициаторами 
(организаторами) 
общешкольных дел. 

Педагогическое 
наблюдение, 
анкетирование, 
анализ динамики 
результатов 
анкетирования 
участников. 
Выборочное 
собеседование,  
экспресс-рефлексия 
участников 
конкретных 
мероприятий. 
Методика изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью (по А.А. 
Андрееву). 

Зам. директора 
по ВР, 
педагог- 
организатор. 
 

Классное руководство • качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и 
родителей, 
родительских 
комитетов; 

 
• положительная 

динамика совместных 
мероприятий родителей 
и детей в классе. 

Анализ динамики 
письменных отзывов 
родителей. 

Классный 
руководитель, 
Председатель 
МО кл.рук-лей. 

Курсы внеурочной 
деятельности 

• качество организуемой 
в школе внеурочной 
деятельности. 
 

•  динамика охвата 
внеурочной 
деятельностью 
обучающихся.   

Анализ результатов 
внеурочной 
деятельности  
(на коллективном 
уровне - творческие 
отчеты, на   
 индивидуальном -
портфолио 

Заместитель 
директора 
 



• разнообразие 
направлений 
внеурочной 
деятельности. 

достижений 
участника).  
Анализ динамики 
внеурочной 
деятельности. 

Школьный урок 
 

• качество реализации 
личностно 
развивающего 
потенциала школьных 
уроков 

 Анализ динамики    
результатов  
поведения и 
активности 
учащихся на уроках. 
Актуализация 
воспитательного 
потенциала урока. 
ВШК. 

  

Заместитель 
директора 

Самоуправление 
 

• объем, качество работы, 
проделанной органами 
ученического 
самоуправления; 
 

• инициативность и 
авторитетность органов 
самоуправления в 
детской (молодежной) 
среде; 
 

• заинтересованность 
детей в 
представительстве 
класса (школы, города), 
защите чести 
учреждения на более 
высоком уровне. 

Педагогическое 
наблюдение, 
собеседование, 
анкетирование 
(методика 
определения уровня 
развития 
самоуправления в 
ученическом 
коллективе 
М.И.Рожкова). 

Заместитель 
директора по 
ВР, лидеры 
ученического 
самоуправления. 
 

Детские 
общественные 
объединения 

• качество проводимой 
работы детских 
общественных 
объединений РДШ, 
ЮНАРМИЯ, 
волонтерские отряды, 
отряд ЮИД, 
спортивный клуб 
«Веселый мяч», 
школьная служба 
примирения; 
 

• позитивная динамика 
вовлеченности 
обучающихся в 
деятельность детских 
общественных 
организаций; 

Педагогическое 
наблюдение, 
анкетирование.  
Выборочное 
собеседование,  
экспресс-рефлексия 
участников 
конкретных 
мероприятий. 
Отслеживание 
динамики 
вовлеченности в 
детские 
общественные 
объединения. 

Заместитель 
директора по 
ВР, куратор 
первичного 
отделения РДШ, 
руководители 
детских 
общественных 
объединений. 

Экскурсии, 
экспедиции походы 

• творческая 
результативность 

Педагогическое 
наблюдение, 

Зам.директора 
по ВР, классные 



экскурсионной 
деятельности  (выпуск 
стенгазет, написание 
сочинений, оформление 
фотовыставки, 
видеоотчет, оформление 
материала для проекта  
и т.п.).  
 

• динамика охвата и 
видов экскурсионной 
деятельности (по целям, 
месту расположения 
объектов, составу 
участников). 

анкетирование, 
выборочное 
собеседование, 
статистический 
анализ.  

руководители 
 

Профориентация • качество организации 
социально-значимых 
мероприятий 
профориентационной 
направленности: 

• позитивная динамика 
участия обучающихся в 
профессиональных 
пробах через чемпионат 
Worldskills, 
всероссийском проекте 
«Билет в будущее»;  

• позитивная динамика 
участия обучающихся в 
открытых 
всероссийских уроках 
ПроеКТОриЯ, 
профориентационных 
мероприятиях на 
платформе ПрофВыбор 
Самара и др.) 

• организация и 
сопровождение 
проектно- 

  исследовательской 
деятельности 
обучающихся с 

  привлечением 
специалистов ПОО. 

Педагогическое 
наблюдение, беседы, 
анкетирование,  
сбор статистической 
информации. 

Зам.директора 
по ВР, УВР, 
Классные 
руководители. 

Школьные медиа • качество работы 
школьных медиа 
(редакционная 
концепция и качество 
материалов 
(актуальность и 
познавательность для 
детской аудитории, 
полнота освещения 

Педагогическое 
наблюдение, 
выборочные беседы, 
анкетирование. 

Заместитель 
директора по 
ВР, лидеры 
ученического 
самоуправления. 



событий,  
систематичность выхода 
материалов)). 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

• отражение в 
организации предметно-
эстетической среды 
творческого 
интеллектуального, 
духовного потенциала 
детей и педагогов; 

• создание 
неповторимости, 
узнаваемости 
образовательного 
учреждения. 

Педагогическое 
наблюдение, 
выборочное 
собеседование.   

Зам.директора 
по ВР. 
 

Работа с родителями 
 

• наличие 
организационной 
структуры в работе с 
родителями; 

• динамика 
вовлеченности в 
совместные 
мероприятия; 

• рост посещаемости 
родителями 
мероприятий по 
педагогическому 
просвещению; 

• положительное 
общественное мнение 
родителей о 
деятельности ОУ. 

Педагогическое 
наблюдение, опросы, 
анкетирование 
родителей. 

Зам.директора 
по ВР 

Профилактика 
социально-
негативных явлений 

• изменения в динамике 
численности 
обучающихся, 
стоящих на всех видах 
профилактического 
учета в ОДН, ВШУ. 

• изменения в динамике 
численности 
обучающихся, 
употребляющих ПАВ;  

• положительная 
динамика, учащихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях, 
клубах;  

• положительная 
динамика учащихся, 
вовлеченных в 
деятельность детских 
общественных 

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

Классный 
руководитель, 
социальный 
педагог,  
педагог-
психолог, 
зам.директора 
по ВР 



объединений; 
• количество 

обучающихся, 
участвующих в сдаче 
норм ГТО. 

Школьный музей 
 

• привлекательность 
школьного музея для 
обучающихся 
(активность поисково-
собирательской 
деятельности, 
реализация музейных 
проектов, координация 
деятельности с 
социальными 
партнерами, 
освещение 
деятельности музея в 
СМИ, динамика 
посещаемости). 

Педагогическое 
наблюдение, 
анкетирование, 
собеседование. 
Анализ изменений 
динамики. 

Зам.директора 
по ВР, 
методист музея. 
 

 
 

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 

                                                           
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). 



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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, дает возможность 



ограниченные возможности для 
самореализации школьников 

каждому ребенку найти себе дело 
по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся крайне редко или не 
проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся регулярно, формы 
такой деятельности 
разнообразны, в ней участвуют 
школьники разных классов, 
разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 
заинтересовать школьников, им 
важен, прежде всего, сам факт 
участия детей в выездных 
мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Взрослые умеют заинтересовать 
школьников теми выездными 
делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся как мероприятия, в 
которых школьники занимают 
преимущественно пассивную 
позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Выездные дела предваряются их 
совместной подготовкой, 
распределением между 
школьниками необходимых ролей 
(фотографа, экскурсовода и т. п.). 
При их проведении ребята 
занимают активную позицию по 
отношению к происходящему. По 
окончании дел проводится 
совместный анализ, а итоги 
представляются в творческих 
формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 
ознакомление школьников с 
рынком труда и основными 
профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Профориентационная работа 
ориентирована на формирование 
у школьников трудолюбия, 
готовности к планированию 
своего жизненного пути, выбору 
будущей профессиональной 
сферы деятельности и 
необходимого для этого 
образования 

Профориентационной работой 
занимается только классный 
руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Профориентационной работой 
занимается команда педагогов с 
привлечением социальных 
партнеров 

 
Профориентационные занятия 
проходят формально, дети 
занимают пассивную позицию. 
Формы профориентационной 
работы носят преимущественно 
лекционный характер 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 
Формы профориентационной 
работы разнообразны, дети 
заинтересованы в происходящем 
и вовлечены в организуемую 
деятельность 

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

Деятельность школьных медиа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В школе существует 



обеспечивается силами взрослых 
с минимальным участием детей. 
Школьникам не предоставлен 
спектр ролей, которые они могут 
выполнять, их интересы и 
потребности не учитываются 

10 разнообразие школьных медиа, 
их деятельность обеспечивается 
силами учащихся при поддержке 
педагогов. Совместное 
распределение обязанностей в 
школьных медиа осуществляется 
с учетом интересов и 
потребностей ребят 

В содержании работы школьных 
медиа отсутствуют темы, 
отражающие жизнь школы, 
значимые для ребят разного 
возраста вопросы, не 
представлены их точки зрения по 
этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

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

В школьных медиа не уделяется 
внимания нормам культуры 
общения, эстетике представления 
материала, не обращается 
внимание на достоверность 
используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

В школьных медиа уделяется 
внимание нормам культуры 
общения, эстетике представления 
материала, обращается внимание 
на достоверность используемых 
фактов 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Пространство школы оформлено 
со вкусом, отражает дух школы, 
учитывает возрастные 
особенности детей, 
предусматривает зоны как тихого, 
так и активного отдыха. Время от 
времени происходит смена 
оформления школьных 
помещений 

В оформлении школы не 
участвуют ни дети, ни педагоги. 
Здесь нет места проявлению их 
творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Оформление школы часто 
осуществляется совместно 
педагогами и детьми (иногда с 
привлечением специалистов). В 
нем используются творческие 
работы учеников и учителей, 
здесь представлена актуальная 
жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций 
носит формальный характер, на 
них редко обращают внимание 
школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Элементы оформления в 
привлекательных для ребят 
формах акцентируют внимание на 
важных ценностях школы, ее 
нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 
безразлично к участию ребенка в 
школьных делах, высказывает 
недовольство, если это влияет на 
их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Большинство родителей 
поддерживает участие ребенка в 
школьных делах, может 
координировать свои планы с 
планами ребенка, связанными с 



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 
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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 

 
Примечание: из предложенных 11-ти блоков вопросов школа выбирает только те, 
которые помогут ей проанализировать проделанную работу, описанную в 
соответствующих модулях ее собственной рабочей программы воспитания. 

 


