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РАЗДЕЛ 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности 

с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического самосознания в 

обществе и ряд других. Миссия школы №38 состоит в создании 

благоприятных условий для получения качественного и доступного 

образования, полноценной самореализации и успешности каждого ученика 

(одаренного, обычного, нуждающегося в коррекции) с учетом его склонностей 

и способностей. Миссия школы нами формулируется как «школа для всех». 

Отличительной чертой МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда является 

направленность на духовно-нравственное развитие и воспитание детей как в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, так и посредством уклада 

школьной жизни (принятых сообществом педагогов, учащихся, родителей 

норм и правил сотрудничества, существующих традиций, созданной 

образовательной средой). 

       Школа многие годы является площадкой в сфере духовно-нравственного 

воспитания. Учреждением накоплен большой практический опыт по данному 

направлению.  Так, в 2019/20 уч. году получила статус инновационной 

площадки Министерства образования Калининградской области (Приказ 

Министерства образования Калининградской области от 28.08.19. №1258/1), а 

также муниципальной опорной площадки по теме «Инновационные 

образовательные технологии в развитии предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» ( Приказ Комитета по 

образованию г. Калининграда ПД КПО №876). Таким образом, перед школой 

стоит задача не только совершенствования собственной внутришкольной 

системы духовно-нравственного воспитания, но и одновременно 

распространения своего лучшего опыта среди других общеобразовательных 

организаций Калининграда и Калининградской области. 

             Решением комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике Городского совета депутатов от 16.12.2020 Муниципальному 

общеобразовательному учреждению города Калининграда средней 

общеобразовательной школе №38 присвоено имя Владимира Михайловича 

Борисова. За проявленные храбрость и самоотверженность Владимир Борисов 

был награжден орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью 

«Участнику военной операции в Сирии», знаком отличия ФСБ России «За 

отличие в борьбе с терроризмом», «За доблесть», с изображением серебряного 

креста и мечей, «За возвращение Крыма», именным огнестрельным оружием 

(снайперской винтовкой «ТИГР») и медалью САР «Боевое содружество». За 

личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, 

Указом Президента РФ от 29.05.2020г. награжден вторым орденом Мужества, 

посмертно. Присуждение школе имя выпускника-героя является значимым 

событием для учреждения и несет в себе большой воспитательный потенциал. 

 



РАЗДЕЛ 2 Цель и задачи воспитания 

  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа(Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России). Исходя из этого воспитательного идеала, а 

также основываясь на десяти базовых для нашего общества ценностях, 

указанных в Концепции ДНРВ, нами формулируется следующая 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). 
 

 Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел; 

-развивать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

активизировать участие классных сообществ в школьных событиях; 

- развивать программы внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательный ресурс; 

- развивать ученическое самоуправление; 

- способствовать профессиональной ориентации школьников; 

- организовывать процесс воспитания совместно с семьями школьников, их 

законными представителями; 

- способствовать развитию в школе клубных объединений; 

- развивать ценностно-смысловой потенциал школьных уроков 

 

Саморазвитие педагогов.  

Для достижения поставленной цели воспитания школьников необходима 

особая работа внутри  педагогического коллектива, которая  позволит 

осмыслить задачи воспитания как важнейший педагогический приоритет, 

поскольку в современной школе  имеет место кризис  системы 

общепедагогического мировоззрения, заключающийся в том, что педагоги 

забывают, что процесс их собственного самовоспитания продолжается, что 



педагог тоже нуждается во взаимодействии с  ребенком, что он 

обогащающийся от этого общения  субъект. Сегодня подобная позиция 

разделяется далеко не всеми. В плане целевых педагогических ориентиров на 

практике  на первый план выходят результаты государственной итоговой 

аттестации, происходит существенный перекос в иерархии ценностей в самой 

педагогической системе. Получение знаний ради последующей 

профессиональной самореализации (несомненно одна из важнейших задач 

образования) становится настолько гипертрофированно значимой задачей в 

школе, что все остальные получают место незначительных, в том числе и 

воспитание. Поэтому, несмотря на то, что данная программа направлена на 

воспитание детей, мы выделяем задачу мотивации и повышения 

квалификации педагогов как важнейшую именно для воспитания детей. 
 

РАЗДЕЛ 3 Виды, формы и направления деятельности 

  

3.1.Классное руководство 
 

В функции классного руководителя входит: 

1)знание психолого-педагогических основ воспитания, особенностей 

возраста; 

2) содержание, формы и методы воспитания; 

3) планирование  и осуществление внеурочной воспитательной работы, в том 

числе коллективных творческих дел; 

4) формирование интереса к учебе, развитие познавательных потребностей 

учащихся; 

5) умение находить контакт с учителями, работающими в классе; 

6) контакт и взаимодействие с родителями; 

7) взаимодействие с социальным окружением. 

Классный руководитель хорошо знает семьи, их воспитательные 

возможности, активно привлекает их к воспитательной работе, 

систематически проводит совместные мероприятия. Хорошо ориентируется и 

знает воспитательные возможности ближайшего окружения, использует их в 

воспитательной работе, общается с руководителями объединений, 

посещаемых учащимися вне школы, работает увлеченно. Классный 

руководитель организует работу в классе и школе, т. е. чтобы ученики были 

вовлечены в жизнь школы, принимали в ней активное участие. Классный 

руководитель должен посещать уроки своего класса, узнавать о поведении и 

успеваемости каждого его подопечного. Он умеет разрешать конфликты, 

спорные ситуации. Классный руководитель правильно и грамотно организует 

учебно-воспитательную работу в порученном ему классе. Он также выполняет 

несколько важных функций: аналитическую, организационно-

координирующую, коммуникативную. 
 

 

 



Основные направления деятельности классного руководителя 
 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Работа с классным 

коллективом 
1.     Общешкольные ключевые дела. КТД 

традиционно проявляются   в школе в следующих 

событиях и датах: День Учителя, День народного 

единства и согласия, День матери, Новый год, День 

защитника Отечества,8 марта, Пасха, День Победы 

и др. 

Традиционные  школьные Рождественские 

чтения(январь). В рамках указанных дат и 

событий каждый класс разрабатывает тот или иной 

проект социокультурного и творческого характера в 

рамках общешкольной  единой Концепции. Кроме 

того, КТД реализуются и к другим праздничным и 

памятным датам в контексте 

ежегодного  муниципального Плана. 

2.     Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, творческой, 

профориентационной направленности). 

Проявляется в таких направлениях работы внутри 

класса  как: игры, экскурсии, викторины, конкурсы, 

соревнования, походы, шефская помощь, ярмарки, 

семейные клубы, киноклубы, постановки сценок, 

спектаклей, пленэры, презентации, выставки и др. 

Данная деятельность строится, планируется с 

учетом интересов и инициатив учащихся,  затем 

анализируется классным руководителем 



3.   Проведение единых классных часов к: 

Международному дню распространения 

грамотности, дню борьбы с терроризмом, Дню 

окончания Второй мировой войны, Дню Матери, 

Дню семьи, Героям и святым: Ф. Ушакову, Д. 

Донскому, Георгию Победоносцу, А. Суворову, 

«История и традиции Рождества Христова», « 

История и традиции Пасхи», «Кирилл и Мефодий- 

великие славянские просветители», День учителя, 

День школьных библиотек, День народного 

единства и согласия и др. С учетом ежегодного 

муниципального Календарного Плана 

воспитательной работы. 

4.  Выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в 

школе. В согласии с Уставом школы, Правилами 

поведения обучающихся. На Совете класса 

регулярно должна проводиться учениками и 

классным руководителем  рефлексия по 

практическому исполнению этих правил, законов. 

Законы класса, выработанные всеми членами 

классного сообщества, должны быть 

художественно оформлены и представлены на 

стенде в кабинете, закрепленном за классом. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

  

1.  Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам.  Рекомендуется ведение дневника 

педагогических наблюдений классного 

руководителя, данные которого можно учитывать в 

итоговом анализе воспитательной работы в классе, 

а затем и в целом в школе. 



2.     Поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.). Работа 

классного руководителя базируется на 

выстраивании с каждым ребенком особого 

доверительного пространства. Классный 

руководитель должен гибко решать внутриклассные 

конфликты, подключая, если требуется  психолога, 

социального педагога. Об особых ситуациях, 

которые могут угрожать физическому, 

психическому здоровью учащегося(-ихся), 

классный руководитель обязан сообщать 

администрации школы. 

3.     Индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на формирование ими личных 

портфолио. Классный руководитель не должен 

оформлять данные портфолио сам. Его задача 

научить этому детей, мотивировать их и их родителей 

вести личные портфолио, а также за классным 

руководителем остается обязанность контролировать 

этот процесс, информировать детей об их значимых 

достижениях и обеспечивать получение 

ими  соответствующих подтверждений. 

4.     Коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе 



Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

  

1.  Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам 

образования и воспитания. Классный руководитель 

обязан посетить в течение учебного года уроки 

основных учителей, преподающих в порученном 

ему классе. Данная обязанность особенно важна в 

случаях возникновения конфликтов, взаимных 

претензий и других ситуаций между учителями- 

предметниками и учащимися. 

2.     Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке. 

3.     Участие педагогов в родительских собраниях. 

Информирование коллег о времени и месте 

собрания. Совместная работа с родителями. 

Организация в определенных случаях 

индивидуальных бесед учителей-предметников с 

тем, или иным родителем. 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

 1. Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом. помощь родителям школьников или 

их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

2.  Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников, создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией 

3. Привлечение родителей к внеурочной жизни 

класса и школы. Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Привлечение родителей к традиционным для 

школы Событиям. 



4.  Обсуждение, информирование, просвещение 

родителей в сфере, касающейся духовно-

нравственного воспитания детей как 

стратегической миссии воспитания школы и 

государства. 

  

  

3.2.Школьный урок 

Воспитательные задачи любого урока  – это задачи, направленные на 

воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой культурой 

и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке 

направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально-

нравственных норм, развитие духовных потребностей, формирование 

целостного мировоззрения личности. В сущности содержание любого урока 

имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача учителя – раскрыть этот 

ресурс перед учеником. В контексте духовно-нравственного воспитания к 

воспитательным задачам любого предмета относится соотнесение его 

содержания с основами отечественной культурно-исторической традиции. 

Воспитать волю ученика, умение формировать и отстаивать свои собственные 

ценностно-смысловые установки – важнейший смысл педагогической 

профессии. Для того, чтобы  данная сфера развивалась у обучающихся в 

позитивном ключе, необходим положительный пример. Таким примером 

могут быть биографии и идеи великих деятелей культуры и науки российской, 

духовных  подвижников.  Их понимание цели и смысла человеческого 

существования. Проблематизация, эвристический диалог о смысле 

человеческого назначения, о смыслах самих науки и культуры – важнейшие 

содержательные основы духовно-нравственного воспитания. 
 

Воспитательный потенциал школьного урока в МАОУ СОШ №38 г. 

Калининграда 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 



Раскрытие 

ценностных аспектов 

урока 

  

1.  Любой предмет обладает ценностно-

смысловым потенциалом. Необходимо привлечь 

внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, использовать 

воспитательные возможности 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. В МАОУ СОШ №38 существует 

практика интеграции духовно-нравственного 

сегмента в рабочие программы по предметам. 



2.  Внутрипредметный модуль « Живое слово» 

в составе учебного курса «Литература» и 

«Литературное чтение».     Вера, душа, 

духовность, смысл жизни, честь, любовь, 

совесть, милосердие, память, Отчизна, семья – 

это основные концептуальные понятия всей 

русской литературы. Возможности уроков 

литературы в превращении этих 

аксиологических понятий в личностные 

ценностные ориентиры ученика очень широки: 

они помогают подростку увидеть в 

произведениях художественной литературы их 

общий человеческий смысл, вечные проблемы, 

закономерности самой жизни, постичь 

нравственные, философские идеи. Учебный 

материал предмета представляет  собой базовый 

ориентирующий материал по курсу русской 

литературы в 5 – 9 классах, могущий служить 

учителю-словеснику основой для работы над 

произведениями русской литературы, 

транслирующими безусловные национальные 

культурно-исторические и духовно-

нравственные ценности. Научным основанием 

представленного курса являются идеи развития 

национальной отечественной культуры русских 

философов (И. Ильин, П. Флоренский, С. 

Булгаков, В. Соловьев, Н.О. Лосский, Н. 

Бердяев, Георгий  Флоровский),   известных 

культурологов, исследователей русской и 

мировой словесности  (А.Ф. Лосев, Г.П. 

Федотов, В.Н. Топоров, Д.С. Лихачев, С. 

Аверинцев) и современных литературоведов, 

изучающих национальную специфику русской 

словесности и ее духовно-нравственную 

составляющую  (В.С. Непомнящий, И.А. 

Есаулов, В.Н. Захаров,  А.Н. Ужанков и др.); 

идеи духовно-практического отношения к 

человеку (И.А.Ильин), личностно-духовного 

отношения к знанию – (Б.Рассел), а также 

личностно ориентированные технологии. С 

2020/21 учебного года данный 

внутрипредметный модуль  интегрируется в 

начальных классах в предметную область 

«Литературное чтение». 



Духовно-

нравственные 

дисциплины 

1.Элективный курс «Нравственные основы 

семейной жизни».  В представленной программе 

особое внимание уделяется проблемам семейного 

счастья, смысла жизни, которые рассматриваются 

в контексте семейной проблематики, личности – в 

аспекте построения ею будущей семьи. Изложены 

современные представления о семейной жизни, 

синтезированы знания различных областей: 

психологии и культурологи, христианской этики и 

богословия (теологии). «Нравственные основы 

семейной жизни» – интегративный курс, 

ориентированный на систематизацию знаний о 

семье. 

2.Комплексный учебный курс ОРКСЭ в 4-ых 

классах. Обязательный курс для изучения во всех 

школах РФ.  Традиционно ежегодно в 

школе  №38 г.   Калининграда  большинство 

родителей (70-80%) выбирают модуль «Основы 

православной культуры». 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

1.  Повышение квалификации на областном и 

муниципальном уровнях. Необходимо 

осуществить повышение квалификации классных 

руководителей в направлении воспитательной 

работы, а также продолжить обучение педагогов 

ОРКСЭ и других предметов. 

2.     Система внутришкольного ПК. Постоянно в 

течение учебного года действующая система 

семинаров, круглых столов, мастер-классов. 

Создание клуба « Педагогическая мастерская». 

  

 3.3.Курсы внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

организуется для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участие в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности может 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого ученика, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 



Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  Во внеурочной деятельности создаются условия для 

развития личности ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

способностями, формируется познавательная активность, нравственные черты 

личности, коммуникативные навыки, происходит закладка основ для 

адаптации ребёнка в сложном мире, как интеллектуального и гармонично 

развитого члена общества. 

     Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально 

наполненная среда увлечённых детей и педагогов. Это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, увлечений. 
 

Курсы внеурочной деятельности 
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Виды деятельности Возрастные 

группы 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Познавательная НОО «Познаём законы природы», 

РОСТ (Развитие. Общение. 

Самооценка. Творчество), 

«Юный друг пожарных», 

«Юный инспектор дорожного 

движения» 

«Занимательная математика» 

«У истоков русского языка» 

ООО «Клуб любителей природы» 

«Загадки истории» 

«Занимательная  математика» 

«Занимательная грамматика» 

«Английский для путешествий» 

Юный журналист 

Программирование 

«Психология и менеджмент» 

«Экономика в истории» 

«Техническое творчество» 

«Зеленая лаборатория» 

«Занимательная оптика» 

«Ученые, изменившие мир» 

«Мир профессий» 

СОО Научное общество учащихся 

«Час общения» 

«Занимательная физика» 

«Решение экономических задач» 

«Трудности в грамматике» 



Клуб любителей книг 

Патриотическая, 

туристско-

краеведческая 

НОО «Познаём законы природы», 

«Квест-курс: загадки малой 

родины» 

«Наша родина – Россия» 

ООО «ДОБРОвольцы» 

Объединение «Юные 

помощники полиции» 

«Мы разные, но мы вместе»  

«Доброта и милосердие» 

«Героические страницы 

прошлого» 

«Музеи России» 

СОО «Тропами Калининградской 

области» 

Школа волонтера 

Культурно-

просветительская и 

художественная 

НОО «Музыкальный абонемент», «В 

мире книг», киноклуб «Зеркало» 

«В мире книг» 

«Путешествие по стране 

Этикета» 

«Азбука нравственности» 

ООО Киноклуб «Зеркало»  

«Час общения» 

«Мастерская владения речью» 

Вокальная  и хоровая студии 

«Лейся, песня!» 

СОО киноклуб «Зеркало» 

«Виртуальные экскурсии по 

музеям России» 

Вокальная  и хоровая студии 

«Лейся, песня!» 

Спортивно-

оздоровительная 

НОО Русские спортивные игры 

 Мини-футбол 

Подвижные игры 

«Азбука здоровья» 

ООО «Подвижные и спортивные 

игры» 

«Футзал» 



«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Спортивный калейдоскоп» 

«Спортивные игры» 

«Культура Здоровья» 

«Школа здоровья» 

СОО Клуб ГТО 

«Подвижные и спортивные 

игры» 

  

  

3.4. 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. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом 

помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии 

их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, 

преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Школе важно 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья с раннего 

детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на 

построение разумного образа жизни. Но практика показывает, что не все 

родители имеют специальные знания в области воспитания и испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми. Не все родители откликаются 

на стремление к сотрудничеству со школой, не все родители проявляют 

интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Педагоги и 

родители, пытаясь совместно найти наиболее эффективные способы решения 

этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического 

просвещения. 

  

Основные формы работы с родителями 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

На групповом 

уровне 

  

1.  Общешкольный родительский комитет и 

Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей 



     2.Родительские клубы, гостиные, участие 

родителей в педагогических мастерских ценностно-

смысловых ориентаций, участие родителей в  мастер-

классах, семинарах, круглых столах с приглашением 

специалистов. Участие родителей в Рождественских 

чтениях. 

Участие родителей в работе  школьного киноклуба 

«Зеркало». Участие родителей в представлениях 

театральной студии « Театр на Зеленой улице». 

  

Семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения 

  3.Дни открытых дверей, во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе 

4.Семейный всеобуч, на котором родители 

могут  получить ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников, священнослужителей и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. Просветительские лектории. 

5.Родительские форумы при школьном интернет-

сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На 

индивидуальном 

уровне 

1.  Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

2.  Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

3.  Участие в консилиумах, собираемых в случае 

особых проблем с учащимися. 

4.Работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

  



В работе с родителями в МАОУ СОШ 38  существует несколько важных 

традиций:  

 Проект «Рождественская  ярмарка» - в рамках проекта проводиться 

благотворительная ярмарка в которой принимают участие родители и дети, 

которые своими руками изготавливают поделки, родители делают выпечку. 

Все средства, собранные   направляются на расчетный счет 

благотворительного фонда "Верю в чудо". 

 Проект «Школа - дизайна» - в рамках проекта родители вместе с детьми 

участвуют в массовых широкомасштабных оформительских мероприятиях, 

совместных выставках творчества и тематических фото-зонах.  

 Проект «Театр в школе» - поддерживается родителями учеников в рамках 

совместных выступлений, пошивов костюмов, выборе репертуаров, выездов 

на гастрольные туры и театральные фестивали.  

  

            3.5. Самоуправление 

  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Развитие ученического 

самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. 

Участие школьников в управлении делами школы — это способ подготовки 

их к жизни в обществе. Большая роль в этом в нашей школе отведена Совету 

старшеклассников. Совет старшеклассников состоит из учащихся 8-11-х 

классов и является органом самоуправления в школе, основанным на согласии 

и сотрудничестве. Деятельность Совета строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия, открытости. Совет 

старшеклассников действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции 

о правах ребёнка, Устава школы, принципов выборности и подотчётности, 

обновляемости и преемственности. 
 

Самоуправление в школе 

  

Уровни 

самоуправления 

Содержание деятельности 

На уровне школы Через деятельность Совета старшеклассников, в задачи 

которого входит: 



- практическая помощь педагогическому коллективу в 

организации учебного процесса; 

- контролирование, организация и проведение 

общественно-полезных дел, 

КТД, проектов школьных событий; 

- участие в жюри и организации школьных конкурсов, 

- организация концертов к значимым датам и событиям; 

- оказание шефской помощи учащимся начальной 

школы; 

- организация дней самоуправления; 

- организация волонтерской деятельности и 

благотворительных акций; 

- организация работы школьных СМИ; 

- помощь в организации школьных линеек; 

-генерирование и реализация полезных школьному 

сообществу идей; 

На уровне 

классов 

Через деятельность Совета класса, в обязанности 

которого входит организация мероприятий внутри 

классного сообщества, оказание помощи классному 

руководителю, инициатива по организации классных 

дел, обсуждение  и решение актуальных вопросов 

и  проблем в жизни класса, уход за прикрепленным к 

классу кабинетом, организация внутриклассных 

дежурств, вынесение на общешкольный уровень 

значимых вопросов, полезных инициатив. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

- через частные  инициативы детей, предложение 

помощи школе  в различных делах; 

 - через проявление инициативы участия в 

общешкольных проектах, клубной жизни, концертах и 

т.д. детей, не входящих в какие либо структуры 

школьного  самоуправления 

  

3.6. 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 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Правильный выбор профессии является основным условием успешной 

социализации. Разрешение этой проблемы основывается на учете нескольких 

факторов: 

1. Необходимо хорошо знать мир профессий и требования, которые 

предъявляются к человеку, выполняющему ту или иную работу. 

2. Необходимо правильно определить свои интересы и склонности, оценить 

свои возможности, состояние здоровья, способности и соответствие 

требованиям выбираемой профессии. 

3. Необходимо изучить состояние рынка труда, его потребности и 

региональные особенности. 

4. Необходимо исходить из реальных возможностей получения образования и 

дальнейшего повышения квалификации. Только обеспечение всех факторов 

выбора профессии позволяет оптимально найти свое место в 

профессиональном мире. 

                                      Профориентация в школе 

 Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

Приглашение представителей системы 

профессионального и высшего образования с 

презентацией факультетов, направлений и 

специфики обучения. Экскурсии на предприятия. 

Профориентация в 

урочной и внеурочной 

работе 

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, посещение в 

рамках внеурочной работы  ярмарок профессий, 

выставок  и презентаций предприятий различных 

отраслей. 



Поддержка службы 

психологов школы 

Спецкурс, включающий  следующие темы: 

1.Профориентация. Мир профессии. Факторы, 

влияющие на выбор профессии в современных 

условиях. Роль индивидуально-психологических 

особенностей в выборе профессии. 

2. Что я знаю о своих возможностях?  Понятие 

«психологические возможности». Роль 

положительной мотивации в реализации 

возможностей. Диагностика способностей. 

3. Склонности и интересы в выборе профессии 

Интерес, профессиональный интерес. Методика 

«Карта интересов». 

4. Что я знаю о мире профессий?  Классификация 

профессий. Профессии системы: «Человек-

человек», «человек – техника», «человек-знак», 

«человек-природа» «человек-искусство». 

5.Ошибка в выборе 

профессии   Профессиограммы, их соответствие 

индивидуальным особенностям человека. Игра 

«Оптимисты и скептики» 

6.Способности и пофессиональная пригодность 

Способность и профессиональная пригодность. 

Структура способности. Формирование 

способностей. Мотивационные компоненты 

профессиональной пригодности. Управление , 

контроль. Обслуживание, образование, 

оздоровление. Творчество, конструирование. 

Производство исследование. 

7. «Секреты» выбора профессий «хочу»-«могу» - 

«надо» 

8. Рейтинг профессий. Самые, самые 

9. Успех в жизни. Что значит быть успешным 



Клубная деятельность Участие ребят в музыкальных, театральных, кино , 

художественно-эстетических и других 

сообществах, организуемых в школе. 

Формируются определенные профессиональные 

навыки, взгляд на определенные виды трудовой 

деятельности, углубляется информация о них. 

Работа с родителями 

по 

профориентационной 

тематике 

1. Проведение родительских собраний, на которых 

обсуждаются темы «Что значит правильно 

выбрать профессию», «Роль семьи в подготовке 

школьников к выбору профессии», «Как мы 

можем помочь нашим детям найти свое 

профессиональное призвание». На родительских 

собраниях классный руководитель информирует о 

кружковых и факультативных занятиях, 

способствующих развитию интересов и 

склонностей детей, о наиболее востребованных 

профессиях и путях их получения, днях открытых 

дверей, профориентационных службах, где можно 

пройти дополнительную к школьной программе 

профдиагностику и получить консультацию 

специалиста по профориентации.  

2. Организация родительских лекториев по 

вопросам профориентации. Проводить занятия с 

родителями могут не только специалисты школы, 

но и приглашенные психологи из центров 

профориентации, центров занятости, 

профессиональных образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования. 

3. Организация диспутов и дискуссий по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения с приглашением учащихся,  

родителей. Для этого желательно обозначить 

конкретную проблему, связанную с 

профессиональным самоопределением, 

подготовить основных докладчиков (например, из 

числа учащихся или родителей) и организовать 

саму дискуссию. 

4. Индивидуальная беседа. При этом педагог 

может помочь родителям понять, что ребенок 

имеет право на собственное решение 



Профессиональная 

проба 

Испытание интересов, способностей и личностных 

особенностей учащихся в реальных условиях 

профессиональной деятельности, обеспечивающее 

проверку выборов с помощью собственного 

трудового опыта 

 

1.1.7.  Клубные объединения 

 

        Клубная работа – один из видов социально-педагогической 

деятельности, сфера реализации интересов и индивидуально-творческой 

активности личности. Клубная  деятельность, будучи творческой, имеет 

созидательную направленность. Клубная деятельность организуется на 

принципах добровольности объединения людей с общими интересами, а также 

самодеятельности и самоуправления, учета возрастных и социокультурных 

особенностей членов клуба. 

Назначение современной клубной работы заключается в следующем: 

· включение ребенка в многообразные социально ценные и личностно 

значимые виды деятельности; 

· формирование опыта социального поведения, необходимого для успешного 

вхождения в систему общественных отношений; 

· выявление и развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих , 

способностей. 

В содержательном плане клубная деятельность представляет собой свободное 

общение, совместное проведение досуга одновременно  с реализацией 

определенных целей и программ в соответствии с интересами ребенка. 
 

Клуб « Театр на Зеленой улице» 

 

Разновозрастное детско-взрослое объединение. Объединение  детей и 

педагогов на основе театрализации.   За время существования поставлено пять 

спектаклей и одна литературно-музыкальная  композиция. Имеет 

характеристики с одной стороны, неформального клубного творческого 

объединения, с другой - инновационные, так как работает творческая детско-

взрослая лаборатория, основой которой является  синтез дискуссии 

и  театрализации. Театрализация в данном случае является не только формой 

самовыражения артистов, но и смысловым полем внутри самой детско-

взрослой лаборатории, а также моделируется особое диалоговое пространство 

со зрителями. Часто перед спектаклем ведущим  ставится некая проблемная 

задача для зрителей. И в ходе спектакля или по его окончании происходит 

обсуждение. Актеры учатся не только сценической культуре, но и умению 

выстроить диалог со зрителем, озвучивать позицию своих персонажей, 

интерпретировать произведения литературы и драматургии. Искусству 

диалога и умению анализировать произведения культуры и литературы учатся 

зрители наших спектаклей: учащиеся, родители, педагоги. 

Используются  такие формы как: чтение пьесы с последующим обсуждением, 



чтение пьесы приглашенными зрителями совместно с  артистами лаборатории, 

форум-театр, литературно-театральный клуб. 

Награды: диплом лауреата областного фестиваля школьных театров им. 

св. Димитрия Ростовского 2019(спектакль «Выстрел»), диплом победителя 

межрегионального фестиваля «Школьные театральные сезоны»2020 в 

номинации «Театр взросления»( спектакль « Дары волхвов»), диплом 

победителя регионального конкурса « Живая классика» 2020(А.Шульцев, с 

исполнением монолога из спектакля « Дары волхвов») 

  

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Спектакли Классическая форма. Предполагает также  занятия 

сценической речью, актерским мастерством, 

сценическим движением. 

Репертуар необходимо согласовывать с участниками 

клуба. Репертуар согласуется с детьми или предлагался 

педагогом, но интересен актерам. 

Форум- театр Постановки, в ходе которых неоднократно делается 

«Стоп». Зрители обсуждают происходящее на сцене. В 

идеале – зрительская инициатива простирается и на 

саму сцену, то есть зритель имеет право повлиять на 

сюжет и даже, при желании, заменить актеров на сцене. 

Чтение пьес с 

последующим 

обсуждением 

Читается любая пьеса, наиболее удачно проходит 

чтение пьес современных авторов,  возможно чтение 

классики. Сам процесс чтения должен занимать не 

более часа. Актеры заранее репетируют прочтение, 

пытаясь вжиться в образы персонажей, сделать 

публичное чтение интересным, живым, артистичным. 

Также актеры заранее обсуждают прочитанное, чтобы 

быть готовыми к дискуссии со зрителями. После 

прочтения ведущий задает серию вопросов и открывает 

дискуссию. 



Литературный 

клуб 

Выбирается писатель. Все участники клуба читают его 

произведения, изучают факты биографии. Затем 

выбираются рассказы для инсценирования. 

Инсценировка перерастает в рассказ о писателе, его 

судьбе, его взглядах. В определенных 

моментах  возникает разговор со зрителями. Через 

произведения мы открываем автора. 

Перформансы Как направление искусства перформанс возник в 1960-

е годы в творчестве таких художников, как Ив Кляйн, 

Вито Аккончи, Герман Нич, Крис Бурден, Йоко Оно, 

Йозеф Бойс и др. Искусство перфоманса часто 

создается  с целью «вызова» общественному мнению. 

Достаточное количество перфомансов весьма 

неоднозначны и провокационны. Однако перфоманс 

может нести и важную позитивную ценностно-

смысловую нагрузку. Например, протест против лени 

или   булинга, протест против хамства и против 

варварского отношения к имуществу школы и т.д. 

Драматургия В клубе может быть поддержано и такое направление, 

как драматургическое творчество. Важно, чтобы пьесы 

писались на актуальные темы. Нужно находить 

проблемные ситуации в жизни, в том числе и в школе. 

Киноклуб « Зеркало» 

 На заседаниях киноклуба «Зеркало», в рамках которых родители, дети, 

педагоги обсуждают актуальные вопросы взаимоотношений, смысла жизни, 

поиска духовно-нравственных ориентиров. Данный киноклуб работает не 

только как организованная клубная общность, но и в рамках постоянной 

деятельности классных руководителей. 

  

Возрастная группа Примерный репертуар 

1-4 классы « Вперед, малыши!» «Не ругайтесь!» и др. 

5-7 классы «Кукла мама», «Успеем!» и др. 

8-9 классы « Мусор», «Маша», «Отец», «Проездом» и др. 

10-11 классы « Интервью», «Бумеранг», « Талая вода», «Живи»и др. 

 

Клуб семейного чтения 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%81


Проводится на базе библиотеки школы. Чтение  и обсуждение произведений 

художественной литературы с участием библиотекарей, учащихся старших 

классов и родителей. 

 

Детское Объединение - отряд «Юнармии» им. Евгения Родионова 

 

 Патриотическое воспитание является одним из главенствующих элементов 

воспитательной системы в нашем государстве. Любить и уважать свое 

Отечество учат не только в школе, но и в семье, в армии, в трудовых 

коллективах. Однако закладка основ патриотического воспитания гражданина 

лежит именно в школе, в то время, когда происходит становление личности.  

Цель деятельности объединения: разностороннее военно-патриотическое, 

гражданское и нравственное воспитание, поддержка в молодёжной среде 

государственных и общественных инициатив. Совершенствование личности 

детей и молодежи, формирование сплоченного и дружного коллектива, 

подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Движение «Юнармия» не призвано решать задачи только лишь военно-

патриотического воспитания, оно нацелено на развитие личности и в 

гражданской направленности. В рамках объединения можно успешно 

реализовать деятельность информационнно-медийного направления, 

экологических и добровольческих отрядов, популяризации профессий, а также 

творческого развития учащихся. 

Основные направления деятельности: 

-  Начальная военная подготовка; 

-  Физическая подготовка;  

- Поисковая деятельность;   

- Творческая деятельность 
  

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
 

Школьные образовательные детские Рождественские чтения как 

ключевое объединяющее СОБЫТИЕ 

  



 В январе 2020 года в 38 школе традиционно проводились XIII 

образовательные детские Рождественские чтения. Ежегодно школа проводит 

это событие по определенной теме. Чтения длятся не менее 10-14 дней и 

наполняют собой всю школьную жизнь. В 2020 г. ученики, педагоги и 

родители размышляли о том, что в нашей жизни значит понятие  «Подвиг». В 

рамках Рождественских чтений состоялись очень важные события, 

объединившие всю школу. Это традиционная благотворительная ярмарка 

«Свет Рождественской звезды», в рамках которой было собрано свыше 180 

тысяч рублей на поддержку тяжело и неизлечимо больных детей. Стартовал 

проект «Книга Памяти», состоялись семинары с родителями, которые 

проводились известными в городе педагогами-психологами. Особым 

событием стал двухдневный обучающий семинар для педагогов всей школы с 

участием кандидата культурологии А.А. Абрамовой(Москва). Весь 

педагогический коллектив собрался в рамках семинара «Основы 

кинопедагогики и педагогической риторики», который проводила Анастасия 

Алексеевна. В рамках сетевого взаимодействия состоялся проект  с школой 

№3 г. Черняховска для старшеклассников и родителей – вечернее  совместное 

чтение пьесы Д. Данилова «Сережа очень тупой» и последующее ее 

обсуждение, состоялась ученическая историко-литературная конференция « 

Человек и война» и многое другое. 

 Темы Рождественских чтений прошлых лет: «Милосердие», «Прощение», 

Честь и достоинство», «Подвиг» и другие. 
  

Используемые формы деятельности 

в рамках Чтений 

Категория участников 

Торжественное открытие и закрытие 

(формат концерта и ключевого 

выступления с раскрытием заявленной 

темы) 

педагоги, учащиеся, родители, 

администрация 

Ученическая конференция Учащиеся старших классов. 

педагоги 

Спектакли Разные возрастные группы 

учащихся, в течение чтений не 

менее 3-4 спектаклей, родители, 

педагоги 

Благотворительная ярмарка «Свет 

Рождественской звезды» 

Все участники образовательных 

отношений 



Проекты разного уровня, включая 

масштабные, как, например, 

общешкольная «Книга памяти» 

Все участники образовательных 

отношений 

Семинары по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся 

педагоги школы 

Встречи с психологами родители 

Киноклуб «Зеркало» классные руководители, учащиеся 

Клуб семейного чтения  Родители, библиотекари, 

учащиеся 

Экскурсии Педагоги, учащиеся 

Выставки рисунков, фотовыставки Все участники образовательных 

отношений 

  

Другие коллективные общешкольные дела школы: 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

 

Большое общешкольное событие, объединяющее всю школу. Каждый класс 

готовит свой проект, посвященный той, или иной национальной культурной 

традиции. На общем празднике происходит презентация данных проектов. 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Комплекс общешкольных событий, включающий в себя единые классные 

часы, коллективно-творческие дела посвященные теме исторической памяти, 

фестиваль военно-патриотической песни, проекты по работе с ветеранами 

боевых действий, спортивно-массовые мероприятия.  

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Общешкольное событие, которое проходит в течение 2-3 дней накануне Дня 

Победы. Включает в себя: концерты, флешмоб, создание фильмов и 

мультфильмов, классные часы, постановку спектаклей и литературно-

музыкальных композиций, презентацию новых страниц ОБЩЕШКОЛЬНОЙ 

КНИГИ ПАМЯТИ и др. 

  
  

РАЗДЕЛ 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  

Основными методами организации самоанализа воспитательной работы 

являются: метод педагогического наблюдения, метод анкетирования, метод 



интервью. Важными материалами для самоанализа являются также  анализы 

воспитательной работы, которые ежегодно составляют заместители директора 

по воспитательной работе по курируемым направлениям. Основным 

критерием для  оценки результатов является наличие  в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей деятельности детей и 

взрослых 

Также каждый, реализуемый модуль, направлен на достижение 

определенного результата, поэтому по мере реализации программы 

критериями ее результативности являются: 

- качество организации внеурочной деятельности; 

- качество взаимодействия школы и семей учащихся; 

- качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их 

воспитанников; 

- качество организации школьного самоуправления; 

- качество профориентационной работы; 

- качество организации работы клубных объединений; 

- качество организации коллективных общешкольных дел 

 

Одним из  инструментов для самоанализа воспитательной работы 

школы является анкетирование. Оно проводится выборочно в разных 

параллелях ООО и СОО, опрашиваются учащиеся и родители. В начальной 

школе данную анкету можно предложить родителям. 

  

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых 

  

проблемы шкала идеал 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

планируются только 

взрослыми, дети не 

участвуют в планировании, 

организации, анализе 

  

012345678910 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются 

и анализируются совместно 

с учащимися 

ОКД не интересны учащимся 012345678910 ОКД интересны учащимся 

Участие в ОКД школьников 

принудительное 

012345678910 Участие в ОКД школьников 

добровольное, часто ОКД – 

это их инициатива 



Качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

своих классов 

012345678910 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми  для своих 

классов Им доверяют. 

Классные дела – инициатива 

учителя. Дети участвуют в 

них по принуждению 

012345678910 Классные дела планируются 

и организуются совместно 

учащимися с классным 

руководителем 

В отношениях в классе 

преобладают равнодушие, 

случается травля детей, дети 

пассивны 

012345678910 В классе дети чувствуют 

себя комфортно, 

преобладают товарищеские 

отношения 

Качество организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

представляет собой 

продолжение учебной, 

преимущественно 

познавательная деятельность 

012345678910 Внеурочная деятельность 

разнообразна: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, 

художественно-эстетическая 

и др. 

Участие детей во внеурочной 

деятельности 

принудительное 

012345678910 Внеурочная деятельность 

вызывает интерес 

школьников 

Результаты внеурочной 

деятельности не 

представлены в школе 

012345678910 С результатами внеурочной 

деятельности можно 

увидеть в оформлении 

школы, на сайте, они 

доступны родителям, гостям 

и т.д. 

Качество личностно развивающего потенциала школьных уроков 

На уроках детям скучно, они 

не интересны 

012345678910 Уроки вызывают широкий 

интерес, дети активно 

вовлечены в пространство 

урока 



Формы уроков однообразны, 

доминирует монолог учителя 

012345678910 Уроки проходят в 

разнообразных формах, дети 

имеют возможность 

свободно высказываться 

Уроки нацелены на усвоение 

знаний для сдачи ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ 

012345678910 Уроки ценностно 

наполнены, на них 

затрагиваются важные 

проблемы современной 

жизни 

Качество ученического самоуправления 

Участники самоуправления 

пассивны, не влияют на 

происходящее в школе 

012345678910 Ребята ответственны за 

происходящее в школе, 

инициативны, оказывают 

влияние на жизнь школы 

Дети поставлены взрослыми 

в позицию исполнителей 

формальных мероприятий, 

инициированных 

вышестоящими инстанциями 

012345678910 План работы составляется 

при активном участии детей, 

большинство событий 

придумываются и 

организуются учащимися 

В самоуправлении 

отсутствуют лидеры 

012345678910 В самоуправлении есть 

лидеры. Они инициативны и 

пользуются авторитетом у 

обучающихся 

Качество профориентационной работы 

Профориентация сводится к 

ознакомлению с рынком 

труда 

012345678910 Профориентация 

ориентирована на 

воспитание трудолюбия, 

готовности выбрать 

профессию, ответственности 

за свой выбор 

Профориентацией в школе 

занимается один 

человек(ответственное лицо) 

012345678910 Профориентацией 

занимается команда 

педагогов с привлечением 

социальных партнеров 



Профориентационная работа 

проводится 

преимущественно в формате 

лекций 

012345678910 Профориентация 

проводится в различных 

формах. Включающих 

деловые игры, тренинги  и 

т.д. 

Качество взаимодействия школы и родителей 

Родители безучастны к 

происходящему в школе, 

общение с ними сводится к 

ответам на претензии 

012345678910 Родители поддерживают 

воспитательную 

деятельность школы, 

проявляют инициативу, 

участвуют в школьной 

жизни 

Работа с родителями 

сводится в основном к их 

информированию 

012345678910 В школе постоянно ведется 

работа, способствующая 

диалогу с родителями: 

мастерские, мастер-классы, 

встречи с психологами, 

круглые столы 

У родителей 

преимущественно 

конфликтные отношения с 

педагогами 

012345678910 Педагоги пользуются 

уважением и авторитетом у 

родителей. Налажено 

конструктивное 

сотрудничество. 

Качество организации клубных объединений 

Клубная объединение 

формально числится, но 

реально практически не 

работает 

012345678910 Клубная жизнь регулярна и 

интересна детям. У клуба 

есть место для постоянных 

собраний 

Клубная деятельность не 

результативна 

012345678910 Клубная деятельность 

результативна, способствует 

сплочению коллектива 

школы, контакту с 

родителями, результат 

также выражен в форме 

различных творческих 

проектов ребят 



Клубное объединение 

построено на авторитарных 

основах, диктуемых 

руководителем(-ями)  

012345678910 Клубное объединение 

построено на основах со-

бытийной детско-взрослой 

общности, содружества 

педагогов и детей 

  

  

АНКЕТА 

для  учащихся 9-11 классов  « Воспитание в школе» 

  

1.  Как ты думаешь, кто такой воспитанный человек? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.  Приведи конкретные примеры  воспитанных людей в твоем 

окружении. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3.  Как ты считаешь, кто ответственен за воспитание Человека? 

Подчеркни нужные  варианты ответов или предложи свой. 

- государство; 

- общество; 

- семья; 

- школа; 

- религиозные организации; 

- сам человек; 

- никто, потому 

что__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

4.  Как ты считаешь, что  или кто в нашей школе способствует 

воспитанию? Подчеркни любые варианты или напиши свой вариант 

ответа. 

     

   - определенные предметы; 

    - классные часы; 

    - учителя; 

    - праздники; 

    - секции и кружки; 

    - ярмарки; 

    - спектакли; 

    - кинопросмотры; 



    - проекты; 

    - Рождественские чтения 

    - (если хочешь, добавь свой вариант 

ответа)____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Какие уроки влияют на воспитанность человека? Назови из числа 

предметов, которые ты изучаешь или изучал раньше. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Назови конкретные школьные события, которые, на твой взгляд, 

положительно  повлияли на воспитание наших учеников? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.Возможно ли педагогам в старших классах как то повлиять на школьника, 

чтобы он стал воспитаннее ? Подчеркни один из вариантов ответа. 

- нет, уже ничего не изменить, мы сформировались как личности; 

- попытка - не пытка ( а вдруг); 

- человек воспитывается всю жизнь, в том числе и учитель 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Что надо сделать педагогам, чтобы ученики  стали воспитаннее? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. А ты сам воспитанный человек? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Спасибо за сотрудничество! 
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