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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 30» (далее - Программа) разработана в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 г. на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 30» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенных ФГОС: формирование у обучающихся основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» (далее 

школа) находится в Ленинском районе города Ярославля. Имеет богатую историю и 

традиции, является динамично развивающимся учреждением. Многие выпускники 

приводят в школу своих детей, поэтому ученики знакомы с особенностями работы школы. 

Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

Привлекательность школы для социума  обеспечивается, главным образом, особенностью 
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реализуемых программ, организационной культурой учреждения, высоким уровнем 

квалификации педагогических кадров.  

Школа имеет свой сайт https://school30.edu.yar.ru/ , который поддерживается в 

актуальном состоянии и систематически обновляется, а также группа ВКонтакте 

https://vk.com/press.centre30 .  

Школа активно сотрудничает  с учреждениями: 

- ГОУ ЯО Ярославской области «Ярославский региональный инновационно – 

образовательный центр «Новая школа»;  

- Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова;  

- ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

- Ярославский технический университет; 

- ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс»;  

- МОУ ДО Ярославский Детский морской центр им. адмирала Ушакова Ф. Ф.;  

- МОУ ЦДТ ДО «Горизонт»; 

- МОУ ДО Ярославский юннатский центр «Радуга»; 

- МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива»; 

- Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. 

Некрасова и др. 

В школе реализуются следующие уровни образования: начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образования. Школа работает в 

две смены. 

В настоящее время модернизация учебно-воспитательного процесса в школе 

строится на основе метода проектов для организации совместной деятельности учителей и 

обучающихся при использовании средств ИКТ в качестве системообразующих 

инструментов проектирования. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательных отношений в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию личностного потенциала субъектов образовательной 

деятельности. 

Развитие школы должно осуществляться с учетом интересов, прежде всего, самих 

учащихся, их успешной дальнейшей социализации во взрослой жизни, личностного роста 

и самоосуществления. Исходя из этого, мы стремимся к созданию такой образовательной  

 

https://school30.edu.yar.ru/
https://vk.com/press.centre30
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среды, которая создаст условия для активной социализации учащихся и обеспечит их 

личностный рост и саморазвитие, что позволит выпускникам эффективно включиться в 

разные сферы общественной жизни. 

Таким образом, основное предназначение или миссию нашей школы мы видим в 

разностороннем развитии личности учащихся, формировании у них ключевых 

компетенций для продолжения образования, для физического развития, укрепления и 

сохранения здоровья, для социальной активности и конкурентоспособности, для 

дальнейшего саморазвития, личностного и профессионального самоопределения. 

Активная социализация предполагает самостоятельность и активный выбор 

самими учащимися способов и направленности самореализации в рамках 

образовательного процесса. 

Это реализуется через включенность учащихся в общественно-значимые 

практики, отражающие наиболее важные аспекты современного общественного 

устройства. Школа создает условия и возможности для активного включения ребенка в 

моделируемые социально-значимые практики. 

Программа воспитания образовательной организации «Средняя школа № 30» 

учитывает цель Программы развития школы – становление  школы, способной обеспечить 

каждому ребенку высокое качество образования, адекватное социальным и 

экономическим потребностям общества и его индивидуальным талантам, духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в 

современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

Процесс воспитания в образовательной организации «Средняя школа № 30» 

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; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия 

его эффективности. 

Педагогический коллектив школы № 30 при организации воспитательного 

процесса учитывает: культурно-исторические, социально-экономические, 

демографические и иные особенности города, региона, запросы семей и субъектов 

образовательных отношений и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания обучающихся, 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

спортивных секциях и творческих объединениях. 

Особенностями воспитательного процесса в школе являются: 

-  единство воспитания в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и 

социально-значимой деятельности; 

- индивидуализация, личностно-ориентированное воспитание; 

- реализация культурологического и системно-деятельностного подхода; 

- активное включение детей в общественно и личностно-значимую деятельность; 

- сотрудничество детей и взрослых на основе взаимопонимания и общения; 

- открытая система (множество связей и отношений с окружающей социальной 

средой). 

Основными традициями воспитания в школе № 30 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 участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела до 

организатора); 
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- 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, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в начальной школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе № 30 – 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования.  

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 
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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 при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни;  

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления;  

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- 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 

большее, 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 
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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 способствует 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 для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы 

школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемые педагогами для детей, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимают участие все школьники. 

Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической заботы 

школьников и педагогов об улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 

познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую 

жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, 

и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, 

жизненно важное, общественно необходимое дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств 

решения определенных жизненно важных задач. 

Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД): 

1 четверть – КТД «Здравствуй, школа» 

2 четверть - КТД «Новогодняя мозаика»; 

3 четверть - КТД «России верные сыны»; 

4 четверть  – КТД «Вот и стали мы на год взрослей» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие 

коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, 

активного гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

В школе используются следующие формы работы: 
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На внешкольном 

уровне 

- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума (благоустройство территории школы - акции 

«Лучшая клумба», «Наш чистый школьный двор»; патриотические 

акции «Поздравь с ветерана», «Георгиевская ленточка», « 

Бессмертны полк», социальные акции «Письмо водителю», 

«Милосердие» и др.); 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (концерт ко Дню пожилого 

человека, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; конкурс-выставка «Новогодний и Рождественский 

сувенир», Выездные концерты для жителей микрорайона на 9 Мая 

«Майская фантазия» и др.). 

На школьном 

уровне 

- общешкольные праздники и коллективные творческие 

дела (далее – КТД) – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами по школьному календарю событий и в которых участвуют 

все классы школы: «День Знаний», «День самоуправления», «День 

матери», «Новогодняя мозаика», «День Защитника Отечества», 

«День учителя», «День Победы», «Неделя театра», «Неделя науки» 

и др.; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение 

в ученики», «Прощание с букварем», «Посвящение в кадеты», 

«Прощание с начальной школой» и др.; 

- спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, 

встречи с мастерами спорта, веселые старты, Дни здоровья, 
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спортивные (подвижные, туристические) игры на местности, малые 

олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы знатоков 

спорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на 

спортивные соревнования; 

- церемонии награждения «Гордость школы» (по итогам 

года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов - совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путём стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана 

деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На 

индивидуальном 

уровне 

- вовлечение, по возможности, каждого ребёнка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: активный 

участник, инициатор, организатор, лидер; 

- индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в 

освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
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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» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу 

с родителями (законными представителями).  

Работа с 

классом 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями 

– предметниками, медицинским работником школы; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся 

класса;  

- проведение индивидуальных и групповых диагностических 

бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

- игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День 
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именинника», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации 

интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности 

и другие личностные 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 определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной 

игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», 

конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и 

завтра», «Разговор при свечах». 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

1. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

- контроль и коррекция проектной деятельности; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

2. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам, 

направленная на контроль успеваемости учащихся класса. 

3. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах 

учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу; 

- наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений; 

- ежедневный контроль; 

- беседы с родителями; 

- сотрудничество с инспектором КДН. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий; 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками; 

- мини-педсоветы по проблемам класса, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями; 

- работа с педагогом-психологом. 

Работа с 

учителями-

предметниками 

1. 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 

2. Привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 
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Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

1. Родительские собрания.  

Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, 

совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), 

проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; родительский комитет.  

2. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов.  

3. Привлечение родителей к планированию воспитательной 

работы в классе и реализации плана. 

4. Обеспечение представителей родителей класса в работе 

Управляющего совета школы. 

5. Посредничество между родителями и учителями-

предметниками. 

6. Информирование родителей об уровне обучения и воспитания 

обучающихся. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

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; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 
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деятельности. В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, исто-рий из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил поведения учащихся»; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей 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, 
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анализ поступков 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; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

3.5. 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, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе № 30 осуществляется следующим образом.  

На школьном 

уровне 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, 

объединяющего активистов классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции 
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на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета 

обучающихся осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для 

участия в работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных 

общешкольных дел, акций, соревнований; 

 организация в проведении общешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях 

Управляющего Совета  школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в 

Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам 

школьной жизни; 

- через деятельность временных творческих советов дела, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, 

акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, ко Дню Учителя,  ко Дню матери, Дней здоровья, 

«Безопасный маршрут в школу», праздника «Последний звонок», 

Дня самоуправления в рамках профориентационной работы.  

- через деятельность созданного Совета медиации (примирения) 

из наиболее авторитетных старшеклассников, педагога-психолога и 

социального педагога по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе, реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и 

разрешение споров по урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете 

профилактики и малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных 

конференциях, семейных конференциях, акций по 

профилактике правонарушений; 
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 оформление уголка безопасности и права; 

- через работу школьного мадиацентра, в который входит 

редакция школьной газеты старшеклассников, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и 

виртуальных страницах газеты размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и 

творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов 

школы. 

На уровне классов - через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

другими коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На 

индивидуальном 

уровне 

- через вовлечение школьников с 5 по 9 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. 

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 профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно - значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 
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деятельности. 

Школа работает в рамках Муниципального ресурсного центра «Сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся».  

Эта работа осуществляется через:  

- освоение школьниками дополнительных общеобразовательных 

обещеразвивающих программ («Юные моряки России», «Патриот», «Мой выбор», 

«Юный исследователь», «Юный эколог», «Я - лидер», «Волонтер»); 

- работу педагогических классов и групп; 

- 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; 

- профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; 

урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

- 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; 

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

-  участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов 

в рамках Соглашений с ними («Университетские субботы»,  «Дни открытых дверей» и 
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др.); 

- 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. 

3.7. 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).  

В школе действуют следующие детские объединения: волонтерский отряд 

«Глубина возможностей», творческое объединение «Совет музея», кадетское 

объединение «Юные Моряки». 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

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

- сборы, формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных 

мероприятий, совместного празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- организацию лагеря с дневным пребыванием «Радуга», проводимого в школе в 

каникулярное время, развивающего первичные навыки общественно полезной 

деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

- 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; 

- организацию участия членов детского общественного объединения во 

Всероссийских акциях, региональных, городских мероприятиях и конкурсах различной 

направленности. 
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3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в  

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне школы - Управляющий совет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; «Совет отцов», нацеленный на укрепление 

связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди воспитанников и обучающихся; 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений. - родительские 

круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; - общешкольные 

родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; - 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов 

На уровне классов - классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации;  

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

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов 

На 

индивидуальном 

уровне 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; - помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

3.9. Модуль «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 
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самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

обучающихся, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

учителями начальных классов и родителями школьников: в музей, в театр, на предприятия 

города, на природу; 

- изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение 

интереса к истории рода (тематическая неделя «Моя семья», творческая мастерская 

«Семейный альбом»); 

- совершенствование деятельности школьных музеев, повышение их роли в 

образовании и воспитании детей (экскурсии в музеи школы: «Музей крестьянского быта», 

«музей истории школы»); 

- квест-игры (краеведческой, эстетической или развлекательной направленности). 

Квест-игры помогают активизировать познавательную деятельность учащихся, 

формируют навыки работы в команде, создают условия для развития образного и 

логического мышления, воображения, речи, формируют умения и навыки, необходимые 

для успешного решения практических задач. Квесты могут проводиться как в школе, так и 

на улицах города; 

- литературные, исторические, культурные, эстетические выездные экскурсии, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

изучения истории, культуры своей страны, биографий проживавших здесь известных 

людей: поэтов, писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- многодневные походы, организуемые совместно с ДМЦ им. К.Ушакова и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой); 



26 

 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы). Кроме этого, условия проживания в палаточных лагерях 

предоставляют детям необходимый опыт самостоятельности, умение преодолевать 

элементарные бытовые трудности, а также знакомят с живой природой. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 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: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями начальных 

классов вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
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инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

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) 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 ученикам, 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. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 
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учителями начальных классов совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании управляющего совета 

или педагогического совета школы. Способом получения информации о результатах  

воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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, учителями начальных классов и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 


