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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Цели и задачи воспитания обучающихся. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 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 
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посильную для ребѐнка 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, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ 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; 



5  

- 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 само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний,

 проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
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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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

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

так и на уровне классных сообществ; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы

 детских общественных объединений и организаций; 

10. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11. организовывать работу по профилактике правонарушений среди учащихся. 
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1.2. Направления воспитания 

 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентич- 

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанно- стей гражданина 

России; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос- сии, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллекти- визма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образ- цам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природ- ной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результа- там 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, полу- чение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно до- стойном труде 

в российском обществе,на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ- 

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос- сийских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восста- новления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образо- вания с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей.  
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1.3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ. Целевые 

ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско - патриотическое  воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной 

организации,в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно - нравственное воспитание 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 
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Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатамтруда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологическихнорм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опытав естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма,терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное  воспитание 

Знающий и уважающий духовно – нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. Участвующий в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их 

возможныхпоследствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 
 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
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(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий   опытом    гражданской    социально    значимой    деятельности    (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др.объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

кродной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.Проявляющий 

деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим       за        рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное  воспитание 
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Проявляющий    приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнациональногосогласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. Ориентированный на 

создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 

Ориентированный   на    осознанное    творческое    самовыражение,    реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных инравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки     рефлексии      своего      состояния      (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разныхколлективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своихземляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной иобщественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный    на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учѐтом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основепонимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально- экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 



  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации. 
 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №50 имени Бабенко Алексея Алексеевича» расположено 

в двух зданиях (по адресам: ул. Белозерная 42, пр Кузнецкий 262). 

            В 2022-2023 учебном году в школе обучается 1415 учащихся, к ведению 

классного руководства привлечены 70 педагогических работников, 58 класс 

комплектов: (29 классов- начальное общее образование; 27кл. – основное общее 

образование и 2 кл.– среднее общее образование). Воспитываются в полных семьях 

48 %, дети из многодетных семей – 11 %, опекаемые – 0,1%, дети-инвалиды – 0.4 %. 

Состоят на учете в ПДН -11 учащихся, на внутришкольном учете – -11 учащихся, 

образовательный уровень родителей: высшее образование 21.1,средне-специальное -

55.3,среднее образование-19,2 %, ниже среднего-4.4%,не работающих родителей -

16 %. Школа удалена от города ,расположена  на территории закрытой шахты 

Ягуновская.С 2012 года увеличилось количество малообеспеченных и неполных 

семей, т.к в ж.р. Ягуновском реализована муниципальная  программа 

«Предоставления жилья детям-сиротам». 

    Школа носит имя Героя Социалистического Труда, знатного шахтера шахты Ягуно

вская  Бабенко Алексея Алексеевича, который с 1960 года работал на шахте Ягуновск

ая. На территории школы находится мемориальный камень погибшим шахтерам шахт

ы Ягуновская. В 2016 году реализован социальный проект, малое архитектурное соор

ужение «Шахтерская слава», в честь погибших шахтеров, которые являются частью 

экспозиции музея, выполненный  выпускницей нашей школы. Музей «Память» 

возрожденв 1998 году.  В 2002 году музею присвоено звание народный. Разделы 

экспозиции Народного музея «Память» размещены в пяти залах: «Память», «Русская 

изба», «Шахтерская слава», «Юбилейная», «Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей».   Реализация гражданско-патриотического воспитания в школе ос

уществляется через деятельность  Народного музея «Память». 

        Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 класс. по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

       Школа тесно сотрудничает с рядом учреждений  дополнительного образования, к

ультуры и спорта, общественными организациями, социальными 

 центрами. 

Социальными партнерами школы являются: ТУ ж.р. Ягуновский, Пионер 

администрации города Кемерово; Советы ветеранов областного, городского, и ж.р. Яг

уновский и Пионер;военно-патриотические клубы: «Витязь», «Полигон», 

«Единорог»; клуб ―Соотечественники»; Областной комитет солдатских матерей; ЦРН 



  

ж.р. Ягуновский, Пионер; центр социальной помощи семье и детям г. Кемерово; 

ДМШ №5 ,МБУ стадион «Юность»; дом культуры «Досуг» им. И.П. Алисова; МБОУ 

ДОД  ЦДОД им. В. Волошиной; МБОУ ДО центр творчествам Заводского района;, 

ДОСААФ России региональное отделение КО. 

 

     Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитате

льных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитани

я других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резу

льтатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межво

зрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующ

ий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 
 

 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, 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. В своей работе классный руководитель 

ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными  особенностями 

учащихся: 

 

Направление Виды деятельности  Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

- Выборы актива класса, 

- выборы членов участвующих в 

выборах Совета учащихся   органа 



  

 делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении 

и анализе. 

ученического самоуправления. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися вверенного ему 

класса. 

- Классные часы; 

- спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; 

- планирование классных 

мероприятий, общешкольных 

мероприятий  

Сплочение коллектива 

класса. 

- Игры на сплочение и 

командообразование;  

- празднования в классе дней 

рождения детей; 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

- Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; 

- составление социальных паспортов 

класса; 

- групповые и индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом; 

поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- профориентационные мероприятия. 

 

 Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

- Работа с портфолио; 

- неформальное общение с 

учащимися; 

-анализ успехов и неудач. 

Коррекция поведения 

ребенка 

- Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями); 

- распределение поручений для 

формирования ответственности; 

- контроль за успеваемостью каждого 

учащегося; 

- контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

учащимися 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

- Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 

- малые педагогические советы. 



  

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

 

 

 

 

регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом 

- Ведение электронного журнала; 

- подготовка информации на сайт 

школы; 

- ведение сообщества социальной 

сети «В контакте» , «Инстаграмм»  

помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

- Малые педагогические советы; 

- заседания Совета профилактики. 

 

создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

школой и решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей 

- Собрание родительского комитета 

школы 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

-«Покровская ярмарка»,«День 

матери» 

 

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

1.Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей. Российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

2.Последовательное и планомерное требование соблюдения на уроке дисциплины, 

норм и правил поведения, принципов самоорганизации  Безусловное требование 

соблюдения норм и правил поведения, предлагаемых форм и приемов 

самоорганизации; 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 («Услышим 

друг друга при ответе на уроке».) 

3.Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 



  

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4.Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 (предметные недели, НПК, уроки-диспуты, урок-

конференция, уроки-презентации); 

5. Социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, организация 

шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

6.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 

(уроки- путешествие, урок -заочная экскурсия, тематические уроки); 

7.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( участие в олимпиадах, предметных неделях, 

конкурсах, научно-практических конференциях) 

 

 

Модуль «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, детское объединение, 

детские общественные объединения.  

 - 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 



  

Вид Форма  Наименование курса 

   Познавательно- 

исследовательский, 

научный, 

просветительский. 

  

кружок «Финансовая грамотность» 

 

Детское объединение «Считай. Смекай. Отгадывай» 

 

кружок «Мир, в котором я живу» 

кружок Мы и окружающий мир 

кружок Познай себя 

кружок Культура речи 

Занятия, 

направленние на 

удовлетворение 

профориентационн

ых интересов и 

потребно- стей 

обучающихся 

кружок Технология профессионального успеха 

кружок Профориентация 

Курс 

патриотической, 

гражданско-

патриотической 

,исторического 

просвещения, 

историко-

культурной 

направленности  просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

 

Детское объединение «Разговоры о важном» 

кружок Моя малая Родина 

кружок  «Кемеровчанин» 

Детское объединение Письменные источники, как памятники истории 

кружок «Путешествие по древнему миру», 

 

кружок  История ХХ век 

Художественное 

творчество. 

кружок «Фантазия» 

 

студия Изостудия «Палитра» 

 

кружок «Ритмика и хореография» 

Познавательно- 

исследовательский, 

научный,просвети

тельский. 

кружок «Геометрия и черчение» 

Детское объединение «Текстовые задачи» 

Детское объединение «За страницами русского языка» 

Детское объединение «Прикладная математика» 

 

Научное общество «Первые шаги» 

  

 

Детское объединение «Я-гражданин. Опыт самоуправления» 

Детское объединение «Занимательный русский язык» 

 

Детское объединение «Дорожный патруль» 

 

Детское объединение «Школа молодого лидера» 

кружок Коррекция нарушений устной и письменной речи 



  

 

кружок Первые шаги в экономику 

 

Научное общество Проектная деятельность 

 

кружок Математика и конструирование 

кружок Школьное научное общество 

Детское объединение Решение практических задач по обществознанию 

Детское объединение Наследственность и законы 

Детское объединение Бизнес и информатика 

 Детское объединение «Физика в быту» 

 Детское объединение «Мир химии» 

Туристско-

краеведческая  

кружок «Юные музееведы» 

Детское объединение «За страницами биологии» 

 

Спортивно-

оздоровительная 

направленность 

кружок Детский фитнес 

 

секция Подвижные игры 

секции «Спортивные игры» 

 

 

 

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 

 

Вид деятельности Форма  

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Групповой уровень 

 

Заседание Совета 

учреждения ( 1 раз в 

четверть) 

Родительские 

собрания (1 раз в 

четверть), 

 

Решение школьных проблем, обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем.  

 День открытых дверей  

(март) 

Презентация образовательного учреждения, 

знакомство родителей с учебно-воспитательным 

процессом, представление творческих коллективов, 

в рамках внеурочной деятельности школы. 

 

 Проведение 

совместных социал 

ьных, общественно- 

Включение родителей в совместную творческую 

деятельность, организацию детского досуга, 

спортивные 



  

полезных и досуговых 

мероприятий: Торже 

ственная линейка, 

посвященная Дню 

знаний; Турслет, 

«Покровская ярмарка» 

программа, 

посвященная Д ню 

пожилого человека и 

Дню У чителя  

мероприятия, 

посвященные Дн ю 

матери; 

Новогодние 

утренники; 

Спортивные 

мероприятия, посвяще 

нный Дню Защитника 

Отечества, 

Международному 

женскому дню, 

Праздник 

«Прощай начальная 

школа», 

Торжественная 

линейка посвященная 

празднику 

«Последний звонок» 

мероприятия. 

Индивидуальный 

уровень 

 

Индивидуальные 

консультации 

школьного психолога 

и социального 

педагога  

Координация воспитательного процесса педагогов 

и родителей с целью укрепления связи семьи и 

школы и достижения положительных результатов в 

решении возникающих проблем и конфликтных 

ситуаций 

 Школьный Совет 

профилактики 

Решение острых проблем в рамках  мониторинга и  

профилактики социально-опасных ситуаций для 

учащихся школы  

 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность совета 

учащихся школы (СУШ) – орган ученического самоуправления и РДШ. Поддержка 

детского самоуправления в школе  помогает педагогам воспитывать в детях, 

самостоятельность, инициативность ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Состав Совета Учащихся Школы (СУШ): председатель Совета Учащихся Школы, 

заместитель Совета Учащихся Школы, секретарь Совета Учащихся Школы. Все 



  

должности СУШ – выборные: учебный совет школы, совет труда и порядка, совет 

культуры и досуга, спортивный совет школы, совет музея школы, совет информации и 

печати. 

 

 

Вид 

деятельности 

Содержание 

Информационн ая На уровне школы: 

Планирование совместной деятельности с: 

 классными коллективами; 

  Планирование и организация значимых событий по 

плану Дней единых действий РДШ; 

Организация и проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, флешмобов и 

т.п.) 

На уровне классов: 

 организация деятельности выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса  

 классные собрания; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Социально значимая Планирование, организация и участие в социально зна- чимых   

акциях –экологических , гражданско- 

патриотических, экологических, трудовых и т.д. 

Организация и проведение традиционных ключевых дел - 

Дней единых действий РДШ. 

 

На уровне школы:  

-Через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета    мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией; 

- через деятельность культуры и досуга, спортивный совета школы, совет музея 

школы, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов:  

-через деятельность активов класса - выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса. Ведение учета успеваемости, организация 

дежурства и т.д. 

На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 



  

Индивидуальные поручения способствуют формированию активной гражданской 

позиции, развитие организаторских способностей и коммуникативности. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Направление работы Формы работы содержание 

Изучение и 

диагностическая 

работа с учащимися 

и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в школу 

Изучение документов, личных дел, беседы с 

родителями и де тьми 

Изучение и 

составление со 

циального паспорта 

семьи с целью 

пролонгированной ра 

боты 

Сбор материалов, выявление 

Первоочередных задач воспитания и обучения, 

наблюдение, т естирование 

Адаптация 

школьников 

Индивидуальные 

беседы со 

школьниками, их 

родителям и; 

наблюдение, 

совместная д 

еятельность со 

специалиста ми; 

проведение 

педсоветов 

приобщение учащихся к творч 

еским делам класса, организация досуга, т.е. 

формиров ание детского коллектива; 

Коллективные 

школьные и 

классные 

мероприятия, род 

ительские собрания, 

родите льские дни, 

малые педсовет ы 

Изучение личности каждого р 

ебенка и выявление среди них учащихся, 

требующих особог о внимания педагогического к 

оллектива школы 

   

Выявление 

успешности 

детей в различных 

видах деятельности 

Тестирование, 

анкетирован 

ие, наблюдения, 

беседы 

Изучение личности каждого р 

ебенка и выявление среди них учащихся, 

требующих особог о внимания, с целью оказания 

помощи в обучении, социализ ации 

Коррекционная 

работа с учащимися 

«группы риск а» 

Беседы, тренинги. 

Организация свободного   времени, отдых в 

каникулярное время. 

 

Приобщение к 

здоровый образу 

жизни 

Классные часы «Если 

хочешь быть здоров», 

лекции, спор тивные 

секции и 

соревнования, 

экскурсии, 

проведение дн ей 

Здоровья; 

организация активного общест венно-полезного 

зимнего и лет него отдыха. 



  

Правовое 

воспитание уч 

ащихся 

Классные часы, 

лекции, бесе ды 

конференции, уроки 

обще ствоведения: 

«Ответственность за 

правона рушение» 

«Права и 

обязанности» 

с представителями межведомс твенных и 

общественных орга низаций, 

Профилактика 

вредных п ривычек 

Лекции, беседы в 

малых груп пах и 

индивидуальные, 

« Вредные привычки» 

 

Просветительская работа сред и учащихся о 

негативном влия нии ПАВ, табакокурения на ор 

ганизм человека 

Медико-

психологическое и 

просвещение 

классных 

руководителей и 

учите лей-

предметников 

Лектории, семинары, 

малые педсоветы, 

психолого-педаго 

гические консилиумы. 

Учебно-просветительская работа среди учителей, 

классных руководителей в области негат ивного 

влияния ПАВ, табакокурения на организм 

человека, 

п сихологической и правовой помощи подростку 

Работа с 

родительской об 

щественностью 

Анкетирование, 

тестирование 

наблюдение, 

родительские дни 

беседы. 

Лекции, семинары, 

Родительские 

собрания 

(общешкольные, 

классные) 

«Ответственность

 родителе й за 

правонарушения 

детей» 

Выявление семей, нуждающихся в 

психологической и 

социал ьной поддержке. 

Учебно-просветительская 

деят ельность среди родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Профориентация»  

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

себя профессиональное просвещение школьников; 

 

Профессиональное информирование, - Информирование о профессиях через урочную 



  

циклы профориентационных часов 

общения 

деятельность; 

- экскурсии на предприятия города Кемерово   

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- классные часы 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе 

профессии»; 

- виртуальная экскурсия по производствам и 

предприятиям, образовательным организациям. 

Профессиональное консультирование - Классные часы совместно с представителями центра 

занятости города; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога 

для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей с учетом их 

возраста, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей и 

учителей на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные пробы - «Сто дорог –одна моя».  

-Участие в проекте «Билет в будущее»; 

 - открытые уроки «ПроеКТОриЯ», 

«Профориентир» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»     

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. При 

планировании ключевых школьных дел учитываются региональные, городские мероприятия и 

календарь школьных традиционных мероприятий. 

Вид Форма  Содержание 

На внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/акции 

Областная экологическая акция «Эстафета 

добрых дел по сохранению природы»,«Весенняя 

неделя добра», «Добро не уходит  не уходит на 

каникулы»,  

экологической – «Соберѐм. Сдадим. 

Переработаем», «Живи, 

лес»,«Зелѐный двор»;  

патриотической – «Георгиевская ленточка», 

«Дважды победившие», «Дорога памяти»,  «Окна 

Победы»,«Бессмертный полк», «Наследники 

Победы»;  

трудовой направленности –«300 добрых дел 

Кузбассу», «Зелѐная школа»), ориентиро-ванные 

на преобразование окружающего школу социума. 



  

 

 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

Цикл мероприятий, посвященный Дню Знаний: 

Торжественная линейка; «Первый раз в первый 

класс» - игровая программа для первоклассников; 

театрализованная игровая программа «Здравствуй 

школа», для 2-4 и 5-8 классов; 

Благотворительная «Покровская ярмарка», 

выставка-продажа овощей, выращенных семьями 

учащихся школы 

Праздник посвящения в первоклассники 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

единства 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

матери 

Праздничная программа «С днем рождения, 

любимая школа!» 

Праздничные мероприятия, посвященные Новому 

году (по отдельному плану) 

Рождественские колядки, в рамках работы 

школьного музея 

Научно-практическая конференция 

Месячник оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

рождения Народного школьного музея «Память» 

(по отдельному плану) 

Масленица 

Праздничная концертная программа, 

посвященная Международному женскому дню 8 

марта 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Слет отличников и хорошистов 

Праздничная программа, посвященная прощанию 

со начальной школой для 4-х классов 

Итоговые линейки 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

защиты детей» 

Выпускные вечера старшеклассников 

 Традиционные 

школьные акции, в 

рамках работы 

Народного школьного 

музея «Память» 

Акция «Помоги ветерану», в рамках 

благотворительной  Покровской ярмарки, 

доставка пожилым жителям района социальные 

наборы овощей 

Акция «Поздравь ветерана педагогического 

труда», в рамках празднования Дня учителя 



  

Акция «С Новым годом, солдат!», оформление 

посылок солдатам в подшефную воинскую часть 

 

 Школьные спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Дни здоровья 

Турслет 

Традиционные легкоатлетические эстафеты, 

посвященные Дню знаний и Дню Победы в ВОВ 

«Молодецкие игры» 

«Зарница» 

Первенство по мини-футболу 

Первенство по волейболу 

Первенство по баскетболу 

Спортивные соревнования на кубок «Самая 

спортивная семья школы» (1-4 классы) 

Лично-командное первенство по лыжным гонкам 

на приз М.А. Ягунова 

 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим  примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 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 могут являться: 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 (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, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 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.  

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством школьных отрядов и 

объединений : 

№ 

п/п 

Название отряда Цель и деятельность отряда 

1 Отряд ЮИД Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма, 

безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Участие в школьных мероприятиях: организация и проведение 

подвижных перемен и флешмобов. Подготовка агитбригады по 

соблюдению ПДД «Правила дорожные детям знать положено». 

Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», «Стань 

заметнее на дороге», «Снежный патруль». Участие в конкурсах: 

«Дорожный знак на новогодней елке», «Безопасное колесо» и др. 

2 Отряд «Юные друзья 

полиции» 

Отряд является добровольным объединением школьников. 

Занимается изучением основ действующего законодательства, 

пропагандой правовых знаний среди учащихся, проведением 

тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед с 

работниками, медицинскими работниками и представителями 

других заинтересованных ведомств. Оказывает помощь 

администрации школы в поддержании общественного порядка и 

предупреждении правонарушений среди учащихся в школе и на 

прилегающей территории. Привлекает подростков, имеющих 

отклонения в поведении, к участию в спортивных мероприятиях, 

конкурсах, других культурно-массовых мероприятиях. 

3 «Школьные музееведы» Объединение учащихся и учителей в поисково-

исследовательской работе по возрождению истории родного 

края. Работа активистов Народного музея «Память». 

4 РДШ В август 2018 года МБОУ «СОШ №50» включена в список 

образовательных учреждений Кемеровского регионального 

отделения Общероссийской общественной государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», реализующих деятельность РДШ.  

Направления деятельности РДШ: 



  

1. Личностное развитие 

2. Гражданская активность 

3. Военно-патриотическое направление 

4.Информационно-медийное направление 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа в школе реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный школьный пресс-центр «Школьные вести!»  и руководитель 

пресс-центра, целью которого является освещение (через школьную газету, оформление 

информационных стендов, выпусков листовок) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная газета «Школьная волна», на страницах которой организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

(«Вконтакте»,«Инстаграмм») с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 

 

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:  

 

Вид Форма Содержание 

Событийный дизайн 

– оформление 

пространства 

проведения 

конкретных 

школьных событий. 

Тематическое 

оформление 

интерьера к 

ключевым школьным 

делам и 

традиционным 

мероприятиям. 

 

Совместный поиск обучающихся с их классными 

руководителем необходимой визуальной 

информации, подборка книг, и т.д. Работа 

творческих мастерских самоуправления Совета 

культуры и досуга школы 



  

Вставка панорама 

с регулярно сменяем

ыми экспозициями 

Выставка –панорама: 

«Дню матери!,»Дню 

учителя» «Дню 

рождения школы»,  

 

Тематическая выставка работ учащихся в любом 

жанре (плакат, рисунок и т.д.)  

Оформление 

тематических 

стендов, поделок 

прикладного 

творчества  и 

инсталляций в 

рамках реализации  

плана ВР работы 

школы. 

Выставка, инсталяция Выставка поделок различной тематики 

(экологической, Новогодней ,и т.д). Совместная 

деятельность детей и взрослых. 

Озеленение 

пришкольной 

территории, 

Проект «Моя 

цветущая школа» 

 

Благоустройство 

школьной 

территории  

Проект «Школьный 

двор-территория 

комфорта» 

Создание площадок для проведения динамических 

пауз. Активное привлечение к работе Совета труда 

и порядка школы 

Благоустройство 

классных кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями 

вместе со 

школьниками своих 

классов 

Тематическое 

оформление классных 

кабинетов. 

 

Каждый класс выбирает для себя тематику 

интерьера классного кабинета. К работе 

привлекаются родители и учащиеся 

 

3.1 Кадровое обеспечение 
 

Общая численность педагогических работников 70человека.  

В школе 58 классов- комплектов , в которых работают 51 классный руководитель, 7 из 

них осуществляют классное руководство в 2-х классах. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора по воспитательной работе -1;  

Заведуйщий библиотекой -1; 

Классные руководители 51; 

Педагог-психолог –1; 

Социальный педагог 1 ; 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно- правового обеспечение «МБОУ СОШ №50» 

 -Устав МБОУ СОШ №50 имени Бабенко Алексея Алексеевича; 

-Положение о классном руководстве; 



  

-Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-Правила о режиме занятий учащихся; 

-Правила поведения учащихся; 

-Положение о методическом объединении; 

-Положение о Совете учреждения; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об- 

разовательных отношений МБОУ СОШ №50; 

-Положение о Совете по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-Положение о внутришкольном учете; 

-Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ №50; 

-положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

-Положение о школьном спортивном клубе «Стимул»; 

-Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

 

В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50" всего 1415 обучающихся. 

Из них 33 обучающихся -это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов  

. Условия для работы с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: 

- Адаптированная основная образовательная программа с учетом особенностей 

развития ребенка с ОВЗ, основной целью которой является коррекция нарушений 

развития и коррекция нарушений социальной адаптации. 

- Урочная и внеурочная деятельность в рамках реализации АООП для детей с 

ОВЗ организована. 

- Использование специальных методов обучения, современных 

педагогических технологий; 

- Заседания ППК согласно графику. 

- Прохождение курсов повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ» учителями, у которых в классах есть дети с 

ОВЗ. 

- Применение принципов инклюзивного образования. Детям с ОВЗ обеспечен 

равный доступ к образованию с учетом различных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

 - Соблюдение рекомендаций ПМПК. 

- Использование специальных учебных пособий, технических

 средствах в обучении и воспитании; 

- Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

https://druzhby7.ucoz.ru/NORMATIVKA/POLOJENIA_ECP/29_O_komissii_po_sporam.pdf
https://druzhby7.ucoz.ru/NORMATIVKA/POLOJENIA_ECP/29_O_komissii_po_sporam.pdf


  

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

-участие обучающихся с ООП в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги МБОУ МБОУ «СОШ №50» ориентируются на: 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

дистанционных образовательных технологий; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями . 

 

 

 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения 

выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и 

спортивной деятельности. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного чис- ла 

обучающихся); 



  

-соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение бла- 

годарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной пре- мии 

производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприя- тиях, 

возможно в присутствии родительской общественности, педагогов- наставников 

награждаемых); 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников МБОУ СОШ №50 решает следующие воспитательные задачи: 

-вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.  

-формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 

Принципы поощрения: 

 Публичность поощрения – информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значи-         

тельного числа школьников. 

 Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

 Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкур- сов , 

мероприятий, акций. 

 Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены 

 на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие си- стемы 

поощрения. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред- 

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, благодарственные письма 

письма, и т.д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. Использование рейтингов, их форма, 

публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответство- вать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздей- 

ствия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе 



  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результа- тами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является еже- годный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экс- 

пертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; - приоритет 

анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохране- ние уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения отношений между педагогами, обучающимися и ро- дителями (законными 

представителями); -развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствова- ния воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохране- ния в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной ра- боты, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обу- 

чающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающих- ся 

– это результат как организованного социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной соци- 

ализации и саморазвития. Основные направления анализа воспитательного про- цесса 

(Предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, воспитывающей среды, традиций 

воспитания, ресурсов школы, контингента обучающихся и др.): 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

 Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе  с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 



  

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности по- явились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние организуемой 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. Анализ проводится заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(Выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу, 

описанную в соответствующих содержательных модулях):  

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий,  

-внешкольных мероприятий; 

-деятельности классных руководителей и их классов;  

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 создание и поддержка предметно- пространственной среды; 

 взаимодействие с родительским сообществом 

 деятельность ученического самоуправления; 

 деятельность по профилактике и безнадзорности; 

 деятельность по профориентации обучающихся. 

        
 


