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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики 

(далее Программа воспитания) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) НОО, ООО, СОО, Приказом «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020,  № 172). 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические работники могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской 

Республики 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.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование 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 показывает систему возможных форм и методов работы с обучающимися. 

 

1 РАЗДЕЛ. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» расположено на ст. Тюрлема. Воспитательный процесс 

объединяет весь школьный коллектив: учащихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Контингент обучающихся детей состоит из проживающих в Тюрлеминском сельском поселении 

(станция Тюрлема, с. Старая Тюрлема, д. Новая Тюрлема, д. Уразметево, д. Курочкино), Аттиковском 

сельском поселении (с. Аттиково, д. Мартыново, д. Казаково), Янгильдинском сельском поселении с. 

Янгильдино, д. Семенчино, д. Масловка, д. Альменево). Больше 30% учащихся ежедневно приезжают 

в школу на школьном автобусе. 

По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, 

полные, неполные, семьи опекунов; семьи с детьми ОВЗ. У 30% учащихся родители выезжают на 

работу за пределы Чувашской Республики.  Дети «группы риска» составляют больше 60 % от общего 

числа учащихся. 

Школа находится в шаговой доступности от культурных и социальных учреждений 

Тюрлеминского сельского поселения: Тюрлеминская врачебная амбулатория, почтовое отделение 

связи; сельские дома культуры на станции Тюрлема и д. Старая Тюрлема; сельская библиотека, 

МБДОУ «Василёк».    

Для вовлечения учащихся в различные виды спортивно-оздоровительной деятельности, в школе 

функционирует развитая система объединений дополнительного образования, основанная на 

принципах разнообразии, добровольности и профессионализма. Школа сотрудничает с ДЮСШ ФОК 
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«АТАЛ» и ЦРР «Пчелка» г. Козловка.   

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию 

личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

 

Процесс воспитания в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;   

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции 

 

2 РАЗДЕЛ. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

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.  

Цель воспитания – развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения ОП, проявляющееся: 
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- в усвоении ими знаний основных норм, которое общество выработало на основе российских 

традиционных духовных ценностей, включая культурные ценности своей этнической группы 

(усвоение ими социально значимых знаний); 

ЦЕННОСТИ – семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

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

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников 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;  
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- 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 
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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, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
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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 РАЗДЕЛ. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог  организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.   

Модуль «Классное руководство» 

 

Виды 

деятельности 

Работа с классным коллективом 

Индивидуальная работа с учениками 

Работа с педагогами, преподающими в классе, 

Работа с родителями (законными представителями) 

Формы 

деятельности 

 Классные часы, родительские собрания, игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, однодневные походы и экскурсии, празднование в классе 

дней рождения обучающихся, внутриклассные «огоньки» и вечера, 

консультации; семейные праздники, конкурсы и соревнования 

Содержание 

деятельности 

Работа с классным коллективом 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие лич

ностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения 

и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики 

для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определ

ения уровня социальной активности обучающихся; 

-составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

-проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного ко

ллектива с помощью игры «Фотография», классного часа «Дом, в котором я ж

иву», «Государство - это мы», конкурса «Фильм о моём классе» и т.д.; 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников: «Ежели вы вежливы», «Я и моё место в 

жизни» и т.п. 

- тематические классные часы к государственным датам «День народного 

Единства», «Дети войны», классные часы    по профориентации и др.  

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение, походы и 

экскурсии, праздник «День рождения класса» и т.п. 

-организация органов самоуправления в классе: выработка законов класса, 

выборы старосты класса, разделение детей на временные инициативные 

группы; 

-установление позитивных отношений с другими классными коллективами (ч

ерез подготовку и проведение ключевого общешкольного дела): «День учителя 

- день Самоуправления», «Дни здоровья», «Новый год стучится в двери!» и др. 

 

 Организация совместных интересных и полезных дел для личностного р

азвития ребёнка: 

-совместное планирования работы каждого месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концер

ты для мам, бабушек, пап, «Вот и стали мы на год взрослей» и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей д

ля организации интересных и полезных дел: туристический поход «Осенняя т
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ропинка», «Мастер-класс» от мамы, Выставка работ родителей и т.п.; 

-создание ситуации выбора и успеха. 

 

Индивидуальная работа с учащимися (Изучение особенностей личностног

о развития обучающихся класса): 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметни

ками; 

-использование анкет, тестов, для изучения мотивации учащихся, конкретной 

группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

- поддержка детей в решении проблем. 

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 

-работа классного руководителя с учащимися, имеющими психологические 

проблемы с привлечением психолога, социального педагога школы; 

-примеривание учащимися различных социальных ролей; 

-вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

 

Работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам: 

 -контроль за успеваемостью учащихся класса; 

-контроль за посещением консультаций по предметам, дополнительных 

занятий с педагогами; 

-организация учебной взаимопомощи одноклассников. 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

«группе риска», оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 

- контроль за свободным времяпровождением; 

-вовлечение детей в объединения дополнительного образования; 

-делегирование отдельных поручений; 

- оказание помощи, через социальные службы школы.  

Работа с учителями, преподающими в классе 

 (Регулярное взаимодействие классного руководителя с учителями-

предметниками.): 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

- консультации с учителями-предметниками; 

- привлечение предметников к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями-

(Индивидуальная работа с семьёй; 

-Работа с родительским активом; 

-Работа с родительским коллективом класса.) 

 - изучение категории семьи, психологического климата семьи (анкетирование

, посещение семьи); 

 -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 

(классные родительские собрания); 

 -привлечение родителей к совместной детско-взрослой познавательной, 

проектной, общественно-полезной деятельности;  

 -консультирование родителей по проблемам поведения, обучения детей, c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких специалистов - психолога, социального 

педагога. 

- информирование родителей об успехах и проблемах школьников; 
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- модерация отношений родителей с администрацией; 

- организация родительских собраний. 

Целевые 

приоритеты 

Сплочение коллектива 

Организация работы с детьми, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. 

Коррекция поведения учеников 

Включенность родителей в жизнь класса 

 

3.2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

Модуль «Школьный урок» 

Виды 

деятельности 

Игровая, познавательная, спортивно-

оздоровительная (физкультминутки, динамические паузы), решение проектн

ых задач 

Формы 

деятельности 

Игра-путешествие, ролевая игра, беседа, рассказ, работа с книгой 

Содержание 

деятельности 

 - Организация предметных образовательных событий (предметных недель 

учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, 

внеурочные занятия, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческихспособностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок 

- деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (викторина, турнир, 

образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии и др.); 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному краю;  

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, с 

использованием материалов музея, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(школьный виртуальный музей, учебные занятия на платформах Учи.ру, 

Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. 

Школа включилась в проект «Точка роста»); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 
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людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квесты, игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  

распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что 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 и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях школьного и 

муниципального уровня); 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

Целевые 

приоритеты 

Повышение качества знаний по учебному предмету. 

Доброжелательная атмосфера на уроках. 

Повышение уровня ответственности к учебному труду. 

Установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских 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. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Виды 

деятельности 

Познавательная деятельность, 

Художественное творчество, 

Проблемно-ценностное общение, 

Туристско-краеведческая деятельность, 

Спортивно-оздоровительная деятельность, 

Трудовая деятельность, 

Игровая деятельность 

 

Формы 

деятельности 

                      Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Познавательная деятельность (Общеинтеллектуальное направление): 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

Проектная деятельность; 

Участие в научно-исследовательских конференциях; 

Разработка проектов к урокам. 

 

Художественное творчество (Общекультурное направление): 

Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, республики. 

 

Проблемно-ценностное общение (Социальное направление) 

Беседы 

Дискуссии 

Психологические упражнения 

Консультации 

Тренинги 
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Туристско-краеведческая деятельность (Духовно-нравственное 

направление): 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного 

музея. 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

Тематические классные часы. 

Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница». 

Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (Спортивно-оздоровительное 

направление): 

Посещение спортивных секций 

Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед 

уроками. 

Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

Участие в спортивных соревнованиях. 

Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

 

Трудовая деятельность (Социальное направление): 

Работа на пришкольном участке 

Работа по оформлению и уборке кабинета 

Уход за комнатными растениями 

Организация дежурства на переменах и в школьной столовой 

Помощь школьному библиотекарю 

Трудовые десанты (экологические субботники по благоустройству) 

Разведение комнатных растений и уход за ними. 

Акция «Чистая деревня», «Посади дерево», «Скворечник», «Покормите птиц» 

и др. 

 

Игровая деятельность (общекультурное направление) 

Совместные праздники 

Подготовка концертов, спектаклей 

Неделя театра, танца, вокала 

Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей 

Соревнования 

Конкурсы 

КВНы 

Туристические походы 

Экскурсионные прогулки  

Содержание 

деятельности 

Познавательная деятельность  

Характеристика направлений воспитательной программы- передача 

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. 

Примеры курсов: 

1-4 классы: «Юный физик. Робототехника», «Читай и играй» (англ.) 

5-9 классы: «Занимательная математика», «Шахматы», «Юный филолог», 

«3D проектирование», «Юный физик. Робототехника»; 

10-11 классы: «Решение задач по физике», «Юный филолог». 
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Художественное творчество 

Характеристика направлений воспитательной программы- благоприятные 

условия для просоциальной 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 духовно-нравственное развитие. 

Примеры курсов:  

1-4 классы: «Палитра», танцевальный «Акварель» 

5-9 классы: «Мерчен», «Палитра», литературный кружок «Фантазия», 

танцевальный «Акварель», 

10-11 классы: Подготовка к классным, школьным и районным праздничным 

мероприятиям. 

Проблемно-ценностное общение 

Характеристика направлений воспитательной программы- 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. 

Примеры курсов: «Секреты общения»  

 

Туристско-краеведческая деятельность 

Характеристика направлений воспитательной программы- воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Примеры курсов:  

1-4 классы: «Истоки», Часы общения  

5-9 классы: «Родина», Часы общения 

10-11 классы: «Родина», «Экологический калейдоскоп», «Занимательная 

биология». Часы общения 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Характеристика направлений воспитательной программы- физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Примеры курсов:  

1-4 классы: «Здоровое питание», «Легкая атлетика»  

5-9 классы: «Физическая подготовка» 

10-11 классы: участие в Школьной Спартакиаде, районных и республиканских 

спортивных мероприятиях.  

Трудовая деятельность  

Характеристика направлений воспитательной программы-развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Примеры курсов:  

1-4 классы: «Умелые руки» 

5-9 классы: деятельность отряда волонтеров «Добрые сердца» 

10-11 классы: деятельность отряда волонтеров «Добрые сердца» 

Участие в акциях «Чистая деревня», «Чистый берег» 

 

Игровая деятельность 

Характеристика направлений воспитательной программы- раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Примеры курсов:  
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1-11 классы: Совместные праздники, подготовка к концертам, просмотр и 

обсуждение фильмов, спектаклей, конкурсы, КВНы, Экскурсионные прогулки 

 

Целевые 

приоритеты 

Освоение основной образовательной программы. 

Формирование универсальных учебных действий. 

 

3.4. 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 или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Виды 

деятельности 

Групповой уровень: 

Управляющий совет школы 

Общешкольные родительские собрания; 

Собрание с родителями выпускников основной и средней школы   

Тематические классные собрания для родителей 

Собрание с родителями будущих первоклассников 

Заседание Совета родителей 

День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей 

Тематические собрания для родителей детей, состоящие на различных видах 

учёта (СОП, ВШУ).  

Взаимодействие с родителями по средствам современных технологий 

Индивидуальный уровень 

Классные   родительские комитеты 

Индивидуальные консультации  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей 

 

Формы 

деятельности 

Родительские дни, собрание с родителями, консультация, заседание, беседа, 

обсуждение, помощь, посещение на дому, семейный всеобуч, круглый стол, 

семинар, мастер-класс, праздники 

Содержание 

деятельности 

Групповой уровень  

На школьном уровне: 

Общешкольный Совет родителей и Управляющий совет школы, участвующие 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, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

 Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 



16 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;    

Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.   

Собрание с родителями выпускников основной и средней школы: 

Обсуждение вопросов организации обучения, вопросов воспитания детей в 

период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

 

На уровне класса: 

Классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; решение организационных 

вопросов при   подготовке и проведению внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности, обсуждение проблем в обучении и воспитании 

участников классного коллектива 

 

Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

Тематические классные собрания для родителей –  

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей. 

Собрание с родителями будущих первоклассников –  

Организация школьной деятельности первоклассника, адаптация его к 

образовательному процессу. 

День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей  

Знакомство с условиями обучения в образовательной организации. 

Заседания семейных клубов 

Совместное проведение досуга и общения родителей, педагогов и детей: «Папа, 

мама, я - спортивная семья», «Новый год», «Семейное кафе», (к «8 марта») и др. 

Тематические собрания для родителей детей стоящих на различных видах 

учёта (СОП, ВШУ).-Обсуждение проблем воспитания, просвещение родителей 

с нарушением детско-родительских отношений. 

Взаимодействие с родителями по средствам современных технологий - 

взаимодействие с родителями с помощью школьного сайта в разделе 

«Родительский угол», сообщества школы в ВКонтакте: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости; 

взаимодействие классного руководителя через родительские группы в  Viber, 

WhatsApp, в ВКонтакте. 

 

На индивидуальном уровне: 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
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внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

Индивидуальные консультации для родителей классного руководителя - 

консультирование родителей по проблемам поведения, обучения детей СОП, 

для решения острых конфликтных ситуаций, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Индивидуальные консультации для родителей узких специалистов - 

консультирование родителей по проблемам сопровождения детей с 

нарушениями здоровья 

Психолого-педагогические консилиумы участие родителей в педагогических    

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

Целевые 

приоритеты 

Согласование семьи и школы в воспитании детей. 

Участие родителей (законных представителей) школьников в управлении 

образовательной организации 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского 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 младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Виды 

деятельности 

Познавательная деятельность, 

Художественное творчество, 

Проблемно-ценностное общение, 

Туристско-краеведческая деятельность, 

Спортивно-оздоровительная деятельность, 

Трудовая деятельность, 

Игровая деятельность 

Формы 

деятельности 

Совет учащихся, Актив класса, заседание Совета учащихся, соревнования, 

конкурсы, флешмобы, праздники, спортивные мероприятия, акции 

 

Содержание 

деятельности 

на уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учёта 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 

Совет учащихся объединяет лидеров классов для информирования учащихся и 

получения обратной связи от классных коллективов. 

Учащиеся участвуют в: 

              - планировании, организации, проведении и анализе общешкольных 

мероприятий, акций, конкурсов по направлениям: 

познавательная деятельность – «День Знаний», «Предметные недели», «День 

науки», «День птиц», и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность – Школьная Спартакиада (3-5, 6-8, 9-

11 классы), общешкольные «Дни здоровья» и др.;  
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художественное творчество - акция «День Мира!», праздник «Масленица», 

концерт в СДК ст. Тюрлема «Мы дети России!», конкурс патриотической песни 

«Песни в военной шинели», организация выставок рисунков, ДПИ и др.; 

проблемно-ценностное общение - всероссийская акция «Помоги пойти 

учиться», благотворительная «Добрая суббота», ко Дню инвалидов и др.; 

краеведческая деятельность – экскурсия «По родному краю», торжественный 

митинг ко Дню Победы в парке им. Героя Советского Союза В.Д. Харитонова, и 

др.; 

игровая деятельность –игры на природе «Весенние игры», деятельность 

пришкольного-оздоровительного лагеря во время летних каникул и др. 

               -организации дежурства в школе: составление графика дежурства, 

определение обязанностей дежурных, контроль и оценивание дежурного класса 

и т.д.; 

               - принятии административных решений, затрагивающих права и 

интересы школьников: акция «Открытый микрофон», работа школьных СМИ: г

азета «Ветер перемен», (информирование о деятельности школы) и др. 

                на уровне классов: 

через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, временных 

инициативных групп дела учащиеся участвуют в: 

-планировании, организации, проведении и анализе классных дел, 

мероприятий, акций, конкурсов по направлениям; 

познавательная деятельность - игра «Что? Где? Когда?», «Я поведу тебя в 

музей» и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность - проведение утренней зарядки, 

физкультминутки на уроках и др.;  

художественное творчество - выставки рисунков, поделок, «День матери», и 

др.; 

проблемно-ценностное общение - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и 

обсуждение кинофильмов) и др.; 

краеведческая деятельность - игра «Путешествие по родному краю», проект 

«Генеалогическое древо моей семьи» и др.; 

игровая деятельность - проект «Чувашские игры», «Отдыхаем вместе» (во 

время перемен) и др. 

-организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение 

обязанностей дежурных и т.д.; 

-оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное 

оформление (стенд) классного уголка, игрового уголка, создание цветочных зон, 

оформление к «Новому году» и др. 

              на индивидуальном уровне: 

                -вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления 

работы в классе и школе: выполнение поручений - фотограф, оформитель 

классного альбома, организатор игр на перемене и т.д. 

Целевые 

приоритеты 

 Развитие ученического самоуправления через органы самоуправления классов 

и школы. 

Выявление лидеров, активистов. 

 

3.6. Модуль «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 
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профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 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 учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

 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.  

 

Модуль «Профориентация» 

 

Виды 

деятельности 

Познавательная деятельность, трудовая деятельность, игровая деятельность, 

художественное творчество 

Формы 

деятельности 

                             НОО (1-4 классы):  

• Профориентационные игры;  

• Профориентационные квесты;  

• Классные часы, внеурочные занятия; 

• Экскурсии на предприятия. 

                         ООО (5-9 классы): 

• Профессиональные пробы;  

• Экскурсии на предприятия;  

• Диагностика обучающихся;  

• Консультирование обучающихся;  

• Участие в работе Всероссийских и республиканских 

профориентационных проектов 

• Трудовая бригада через Центр занятости населения Козловского 

района. 

 

                            СОО (10-11 классы): 

• Деловые профориентационные игры;  

• Классные часы; 
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• Анкетирование, тестирование профессиональной направленности 

обучающихся; 

• Онлайн тестирование обучающихся; 

• Участие в профориентационных мероприятиях Центра занятости 

населения Козловского района.  

• Трудовая бригада через Центр занятости населения Козловского 

района. 

• Участие в работе Всероссийских и республиканских 

профориентационных проектов. 

 

Содержание 

деятельности 

НОО- Знакомство с многообразием профессионального труда. 

•  Оформление уголка «Мир профессий»;  

• «Здравствуйте, я новый учитель» - урок-игра в преддверии «Дня учителя»; 

•  Профориентационное занятие «Трудом красив и     славен человек». 

• Тематическое занятие «В мире профессий» (отряд волонтеров «Добрые 

сердца») 

• Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

• Выставка фотографий «Моя мама на работе» 

•  

ООО - Развитие личного интереса к профессиональной деятельности. 

Представление о собственных интересах и возможностях. Приобретение 

первоначального опыта в различных сферах профессиональной практики. 

• Оформление уголка «Твой профессиональный выбор»; 

• Выставка поделок, творческих работ «Мир моих увлечений»; 

• Квест-игра «Город профессий» (отряд волонтеров «Добрые сердца») 

• Классные часы: «Все профессии важны, все профессии нужны», «Кем 

мечтаю быть», «Профессии наших родителей» и др.; 

• Участие во Всероссийских и республиканских проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ». 

• Трудовая бригада через Центр занятости населения Козловского 

района. 

 

СОО - Осуществление осознанной самоподготовки и саморазвития, 

формирование профессиональных качеств в выбираемом виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к предпочитаемой 

деятельности. 

•        Деловая игра «Ярмарка профессий»; 

•         Классные часы: «Все профессии важны, все профессии нужны», «Кем 

мечтаю быть», «Профессии наших родителей» и др.; 

• Анкета «Твои знания и увлечения»;  

• Знакомство с приоритетными профессиями предприятий республики; 

• Участие во Всероссийских и краевых проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ».(профессиональные пробы). 

• Трудовая бригада через Центр занятости населения Козловского 

района. 

 

Целевые 

приоритеты 

Профессиональное самоопределение учеников. 

Профессиональное просвещение школьников. 

Организация психолого-педагогического сопровождения учеников в 

профессиональном самоопределении 
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3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

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

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.   

 

Модуль«Ключевые общешкольные дела» 

 

Виды 

деятельности 

 Познавательная, игровая, спортивно - оздоровительная, досугово-

развлекательная, социальное творчество, трудовая, краеведческая, 

художественное творчество 

Формы 

деятельности 

Внешкольный - Всероссийские, республиканские, муниципальные 

социальные проекты, спортивные состязания, праздники, фестивали, акции. 

Школьный - Общешкольные праздники, фестивали, капустники, 

церемонии награждения, трудовые дела. 

Классный - Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел, проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

Индивидуальный -  Вовлечение по возможности каждого ребенка в КДШ, 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, индивидуальные конкурсы; Наблюдение за поведением 

обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. При 

необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися. 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Внешкольный: 

 всероссийские: 

НОО: 

-участие во всероссийских спортивных играх школьников фестивале 

«Весёлые старты»; 

-всероссийские акции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Письмо 

Победы», «Голубь мира», «Окна Победы»;  

- всероссийские конкурсы «Зеленая планета глазами детей», по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»; 

ООП: 

-участие во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания»; 

-всероссийские акции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо Победы», «Вахта Памяти»; 

- всероссийские конкурсы «Зеленая планета глазами детей», по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»; 

СОП: 

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО),  

-всероссийские акции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 
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ленточка», «Обелиск», «Письмо Победы», «Вахта Памяти»; 

- всероссийские конкурсы «Зеленая планета глазами детей», по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»; 

 

республиканские:  

акции «Внимание, дети!», «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», 

«Молодёжь за ЗОЖ», «Эстафета памяти поколений», «ВторБум», конкурс 

экологических театров;  

 

муниципальные: 

спортивно-массовые соревнования в рамках Спартакиады школьников 

Козловского района; 

«Чистая вода», акция ко «Дню матери», «Экологический десант», 

экологическая акция - конкурс «Подари пернатым дом» 

-муниципальные фестиваль: соревнование по робототехнике «Робофест-

2021» 

 

Школьный: 

-праздники: «День Знаний»,  

- «День Мира», 

познавательно-развлекательный праздник «Праздник Урожая» (1-4 кл.), 

«Осенний бал» (5-8, 9-11 классы),  

цикл мероприятий к празднику «День пожилого человека» - концерт, 

вручение подарков педагогам-ветеранам, созданных руками детей,  

«День учителя - день Самоуправления»,  

«День матери», 

«Дни здоровья» (1 раз в четверть), 

«Новый год стучится в двери!»,  

Акция «Столовая для пернатых», «Скворечник» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: мероприятий в рамках 

«Дня защитника Отечества», конкурс патриотической песни «Песня в 

военной шинели», конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», 

 «Женский День 8 Марта»,  

«Последний звонок»,  

«Вахта Памяти» ко «Дню Победы»,  

«Вручение аттестатов» 

- Акция «Добрая суббота» по благоустройстве памятников и обелисков, 

оказанию помощи ветеранам и пожилым.   

- познавательные мероприятия: «Предметные недели», соревнования по 

робототехнике, 

Квест - игра «Город профессий», «Азбука Безопасности», «Правовой 

калейдоскоп», 

- Выпускной бал. 

Классный 

«Посвящение в пешеходы» (1 класс) 

«Праздник букваря», «Посвящение в первоклассники»,  

общешкольные классные часы к государственным праздникам, классные 

часы, посвященные Дням воинской славы России, 

внутриклассный праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Индивидуальный: 

Конкурс на присуждение стипендии главы республики за особую 

творческую устремленность, конкурсный отбор на участие в мероприятии 

«Ёлка Главы» и «Республиканская Ёлка»; на участие в делегации детей в 
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общероссийской новогодней елке (Кремлевская елка), работа с 

«Портфолио»; 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисунков, работ ДПИ, 

чтецов, патриотической песни и др. 

 

Целевые 

приоритеты 

Вовлечение большого числа обучающихся и взрослых в комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. 

 

3.8. 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). 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 
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на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.   

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Виды 

деятельности 

Детское общественное объединение «Надежда» (ДОО «Надежда») -  

Волонтерский отряд добровольцев «Добрые сердца» - социальное 

направление. 

«Тюрлеминское школьное лесничество» (6-11 классы) - Эколого – 

практическая направленность;   

Спортивный клуб «Феникс» - спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы 

деятельности 

ДОО «Надежда» 

 Консультации по предметам; взаимопомощь; предметные недели,  

дополнительное образование в школе и вне школы; подготовка и участие в 

концертах; конкурсы, вечера отдыха; КВН, брейн-ринги, «Что? Где? Когда?», 

спортивные мероприятия, акция «Молодёжь за ЗОЖ»; субботники, акции,  

 

Тюрлеминское школьное лесничество: 

✓ Классно-урочная форма – при проведении инструктажей, объяснении 

санитарно- гигиенических правил, изучние нового материала в области 

лесого хозяйства 

✓ Индивидуальная и групповая работа 

✓ Экскурсии 

✓ Лабораторные работы 

✓ Практические  работа 

✓ Полевые практикумы,  

✓ Конференции,  

✓ Диспуты,  

✓ Олимпиады 

✓ Республиканские слёты школьных лесничеств 

✓ Встречи с представителями КУ «Мариинско – Посадское лесничество» ЧР. 

Волонтерский отряд добровольцев «Добрые сердца» 

проектная, просветительская деятельность; 

наставничество над младшеклассниками и учащимися «группы риска»; 

благоустройство школы и территории сельского поселения; 

здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

формирование толерантности – организация досуга подростков. 

 

Школьный спортивный клуб «Феникс» 

спортивные секции и кружки, охватывающие обучающихся всех возрастных 

групп;  

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;  

участие в соревнованиях различного уровня (внутришкольных, 

муниципальных, республиканских, всероссийских);  

 пропаганда в Школе основной идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни;  

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спортсменов, 

а также приглашенных гостей. 

 

 



25 

Содержание 

деятельности 

Цель - Воспитание участников объединения через создание условий для 

свободного развития каждого, раскрытия его творческого потенциала, 

лидерских качеств, приобретения социального опыта. 

 

ДОО «Надежда» 

- Организация досуговых мероприятий для детей; 

- Создание и реализация социальных проектов; 

-Организация оздоровительных мероприятий; 

-Организация и проведение добровольческих акций, развитие 

добровольческого движения; 

-Рекрутинговые мероприятия для популяризации деятельности ДОО; 

- Поддержка и развитие в ДОО его традиций и ритуалов 

 

Управление образования: 

- организует консультации по предметам; 

- организует взаимопомощь в классе; 

- организует и проводит предметные недели; 

- распределяет занятость класса по интересам (факультативы, занятия по 

выбору, дополнительное образование в школе и вне школы); 

- отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей; 

 

Управление культуры: 

- посещение театров 

- подготовка и участие в концертах; 

- организация различных конкурсов, вечеров отдыха; 

- литературные гостиные, альманахи, сборники, выставки; 

- КВН, брейн-ринги, «Что? Где? Когда?» и др. 

 

Управление порядка и дисциплины: 

- выполнение Устава школы; 

- соблюдение правопорядка в школе; 

- встреча с психологом школы; 

- совместная деятельность с родительским комитетом школы; 

- участие в работе с «Группой риска» 

 

Спортивно-оздоровительное управление: 

- работа секций (футбол, баскетбол, легкая атлетика и др.) 

- участие в соревнованиях (кроссы, эстафеты, веселые старты, лыжные гонки, 

плавание); 

- соревнование по шашкам, шахматам и т.д. 

- проведение дней здоровья и спортивных праздников; 

- «Мама, папа и я – спортивная семья». 

- выполнение санитарных норм (проветривание помещения, влажная уборка, 

внешний вид, сменная обувь); 

- проведение утренней зарядки, фанпауз на уроках и подвижных перемен; 

- состояние личной гигиены; 

- выполнение режима дня; 

- режим питания; 

- техника безопасности на уроках и во внеурочных занятиях; 

- проведение тематических бесед; 

- участие в акциях «Молодёжь за ЗОЖ»; 

- встреча со специалистами медицины; 
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Управление труда и экономики: 

- работа на пришкольном участке в зимний-весенний-осенний период; 

- утепление школы; 

- организация и проведение дежурства по школе и классам; 

- организация благоустройства школьной территории; 

- проведение субботников; 

- рейды по сохранности помещений и имущества; 

- организация выставок творческих проектов учащихся школы; 

- создание ремонтных бригад; 

- выставки творческих работ «Мягкая игрушка» и др.; 

- конкурс моделирования; 

- участие в олимпиадах по технологии; 

- проведение ярмарок. 

 

Волонтерский отряд добровольцев «Добрые сердца» 

- Наставничество над младшеклассниками в рамках республиканского проекта 

«Шаг навстречу» 

- Акция «День Мира» 

- «С Днем Учителя!» (поздравление педагогов и ветеранов педагогического 

труда), 

- Акция «Спасибо, Мама!» (организация мастер-классов по изготовлению 

праздничных открыток ко Дню Матери; поздравление жительниц ст. Тюрлема 

с Днем Матери- вручение праздничных открыток), 

- Акция «Макулатура» 

- Благоустройство пришкольного участка и территории Тюрлеминского 

сельского поселения, 

-  Участие в республиканской акции волонтеров-профориентаторов «Твой 

выбор профессии» 

- Квест-игра «Правовой калейдоскоп», «Город профессий», «Азбука 

Безопасности» 

- «Новогодний калейдоскоп» - организация и проведение новогодних 

утренников для младшеклассников; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Вахта Памяти» (изготовление гирлянды и возложение к памятникам 

и обелискам), 

- Акция «Чистая деревня» 

- Акция «Снег!» - оказание помощи ветеранам, 

- Акция «Добрая суббота» 

 

Тюрлеминское школьное лесничество 

Организованно в 1968 году. Тюрлеминское школьное лесничество входит в 

Сотниковское участковое лесничество КУ «Мариинско – Посадское 

лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики. 

Члены школьного лесничества участвуют в следующих мероприятиях:  

 посадка и посев леса,  

 уход за лесными культурами,  

 озеленение населённых пунктов,  

 выращивание лесопосадочного материала,  

 участвуют в проведении мероприятий по охране леса, вместе с 

мастером леса выявляют очаги повреждения леса вредителями,  

 изучают редкие виды растения и составляют каталог 

«краснокнижников» занимаются исследовательской работой, 
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  проводят экскурсии,  

 принимают активное участие в республиканских слётах школьных 

лесничеств и другое 

 

Спортивный клуб «Феникс» 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:  

- организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп;  

- организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия; - формирует команды по видам спорта и обеспечивает 

их участие в соревнованиях различного уровня (внутришкольных, 

муниципальных, республиканских, всероссийских);  

- организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых в 

районе и республике;  

- пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни;  

- создает условия для подготовки членов школьного спортивного клуба к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; - поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

 - проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов, а также приглашенных гостей;  

- расширяет и укрепляет материально-спортивную базу (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря). 

 

Мероприятия: 

Кросс «Золотая осень» 

Турнир по мини-футболу 

Легкоатлетическая эстафета  

Чемпионат школы по настольному теннису на приказ клуба «Белый шарик» 

Чемпионат школы по баскетболу  

Чемпионат по армрестлингу. 

Чемпионат школы по шашкам на приз клуба «Чудо шашки» 

Викторина «Знатоки спорта» 

Первенство школы по лыжным гонкам на приз клуба «Серебряные лыжи» 

Лыжная эстафета 

Зимние игры «Зарница» и «Орлёнок» на призы защитников Отечества  

Первенство школы по стрельбе из пневматической винтовки на приз клуба 

«Меткий стрелок» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Чемпионат школы по шахматам на призы клуба «Белая ладья» 

Весенний мини-футбол среди 6-11 классов 

Весенний легкоатлетический кросс 

«Безопасное колесо» 

«Веселые старты» 

Смотр строя и песни 

Спартакиада школьников 

 Школьный туристический слёт и классные турпоходы 

«Достопримечательности, промышленность и сельское хозяйство» 

Лекции и беседы на спортивные темы: 

- Личная гигиена школьника; 

- Значения утренней гимнастики для растущего организма школьника; 

- Распорядок дня и двигательный режим школьника  
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Ежемесячные «Дни здоровья» 

 

Целевые 

приоритеты 

Возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

Возможность получить важный для личностного развития обучающихся опыт 

деятельности, направленный на помощь другим людям, своей школе, 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Участие членов ДОО в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

4. РАЗДЕЛ «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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся 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 обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить  
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не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Модуль Реализация 

модуля через  

критерии 

Критерии Способы получения 

информации 

(инструмент) 

Ключевые 

общешкольные дела  

1,2,3,4,5,7 1.Динамика личностного 

развития 

2.Качество реализуемой в школе 

совместной деятельности уч-ся 

и педагогов. 

3.Динамика показателей общей 

социализированности и 

воспитанности школьников 

4.Динамика сформированности 

классного и общешкольного 

коллектива 

 

5.Динамика удовлетворенности 

детей и родителей качеством 

образования и воспитания в 

школе 

-Педагогическое 

наблюдение 

-Анкетирование 

-Тестирование 

-Сотрудничество с 

узкими 

специалистами, 

родителями 

-График активности 

участия 

обучающихся и 

родителей в делах 

класса, школы 

-Собеседование 

-Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 

-Социометрия 

Классное руководство 2,3,4,7 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

дополнительное 

образование 

1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 1,3,4,5,7 

Самоуправление 1,2,3,7 

Детские 

общественные 

объединения 

1,2,3,4,7 

Профориентация 1,2,3,7 

Работа с родителями 2,3,5,6,7 
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6. Показатель вовлечённости 

родителей в совместную 

деятельность 

7. Результаты воспитания через 

анализ классного руководителя 

и заместителя директора по 

воспитательной работе 

-Отзывы 

обучающихся и 

родителей 

 

 

 

 

                

 


