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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания МБОУ СШ № 56 

(далее - Программа) являются: 

 • №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2-15 г. № 996-р) 

• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее 

- Стандарт);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - 

Концепция);  

• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;  

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56».  

Программа воспитания в соответствии с ФГОС общего образования направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира; нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Программа воспитания включает четыре раздела:  

 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»;  

 2. «Цель и задачи воспитания»; 

 3. «Виды, формы и содержание деятельности»;  

 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»  

 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные 

задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом 

современных социокультурных условий развития детства в современной России, культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иные особенностей 

региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса. Одним из результатов 

реализации программы является приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе; формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

 МБОУ СШ №56 расположена в Советском районе г. Красноярска, социальная 

инфраструктура района отличается наполненностью образовательными, социальными, 

молодежными и культурными учреждениями. Что позволяет привлекать их в качестве 

партнеров к решению задач.  

 Школа №56 – является общественно-активной школой, основные принципы которой: - 

открытость, - партнерство, - демократизация. Общественно-активная школа ставит целью 

не только предоставление образовательных услуг обучающимся, она берет на себя задачу 

развития сообщества, привлекает родителей (законных представителей) и партнёров к 

решению проблем стоящих перед школой и всем сообществом. Мы стремиться быть 

образовательным учреждением и гражданским, культурным, ресурсным центром местного 

сообщества. 



 Школа №56 – это школа с историей, прочными традициям, поддерживаемыми педагогами, 

обучающимися, выпускниками, родителями.  

 Школа имеет развитую структуру государственно-общественного управления. На высоком 

деятельностном уровне функционируют Управляющий и Ученический советы, в полной 

мере реализующие Красноярский стандарт качества в области самоуправления и развития 

школы. Деятельность родительского клуба «Традиции семейного воспитания», семинара 

«Родительская компетентность» позволяет создавать новую среду, позитивно влияющую 

на изменение качества образования.  

   Динамично развивается ученическое самоуправление, основанное на выборных 

демократических принципах.  Детская общественность вовлечена в широкую клубную 

деятельность. 

  Приоритетными формами организации воспитательного процесса являются детско-

взрослые объединения в рамках деятельности структурных подразделений (спортивно – 

физкультурный клуб «Победа», музей «История развития школы. Жизнь на Енисее»), 

предметных клубов, кружков по интересам. 

 Уклад школьной жизни, обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 

Миссия школы. 

 Формирование новых жизненных установок личности. Обеспечение равного доступа молодых 

людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями. Повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, 

педагога, родителя в рамках развития образования как открытой государственно-общественной 

системы 

 

Количество детей в школе:  499 

Количество педагогов: 40 

 

Структурные подразделения школы:  

• спортивно – физкультурный клуб «Победа». В клубе действуют секции: баскетбол, 

волейбол, борьба, шахматы, легкая атлетика. Членами клуба являются учащиеся 1-11 

классов. Деятельность клуб направлена на физическое и духовное воспитание учащихся, 

пропаганды массового развития физической культуры и спорта жителей микрорайона, 

учащихся и их родителей, формирование знаний и навыков по личной и общественной 

гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи пострадавшим. Члены клуба являются 

активными участниками окружных, районных, городских мероприятий, организаторами 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, дней 

здоровья, спартакиад, туристических походов.  

• музей «История развития школы. Жизнь на Енисее». Деятельность в музее направлена на 

воспитание у детей и подростков патриотизма, гражданственности, формирует бережное 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов, приобщение к 

историческому и духовному наследию Красноярска и края через практическое участие в 

сборе и хранении документов изучении  и благоустройстве памятников. 

Обучающиеся принимают активное участие в жизнедеятельности музея: организуют выставки, 

проводят экскурсии, акции, тематические мероприятия. Музей школы стал участником 

конкурса социальных проектов «Территория 2020» в номинации «Есть идея» с проектом 

«Добрые сердца», направленным на работу обучающихся с ветеранами микроучастка школы. 

 



Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Педагогический коллектив МБОУ СШ № 56 видит своих выпускников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

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

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

человек) формулируется общая цель воспитания в 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 уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 



возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 



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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

по школьным программам курсов внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

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

на уровне классных сообществ, продвигать идеи российского движения школьников; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, туры выходного дня и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

11) организовывать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

12)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

 

 



Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности (из 

Стратегии развития 

воспитания В РФ на 

период до 2025 года) 

Традиционные 

общешкольные дела 

Планируемые 

значимые дела 

Ожидаемые результаты 

Гражданское 

воспитание   

Избирательная кампания «Моя 

роль в управлении школой» 

Дни права 

Акция «Большое родительское 

собрание» 

Месячник безопасности  

Проект 

Ученического 

совета «Школа 

личностного 

роста» 

Общешкольный 

статусный проект 

«Будущее за 

нами!» 

Месячник 

толерантности «Я, 

ты, он, она вместе 

целая страна». 

- повышение у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности; 

- повышение культуры межнационального общения; 

- проявление уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- повешение правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающие их права и интересы; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья 

Серии спортивных турниров 

между выпускниками школы 

разных лет 

Фестиваль здоровья «Подари 

себе здоровье» 

Фестиваль профилактических 

идей 

Месячник «Готов 

к труду и 

обороне» 

- повышение мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие здорового 

питания; 

- повышение культуры личной безопасности, профилактики 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; 

- активное использование потенциала спортивной деятельности 

для профилактики асоциального поведения; 



- повышение числа всех участников образовательных отношений 

в проведении и участие массовых общественно-спортивных 

мероприятий.  

Популяризация 

научных знаний  

 Надпредметная сессия. 

Внеурочные образовательные 

события 

Дни открытых дверей «Дни 

образовательных практик»  

Общешкольный 

статусный проект 

«Окна РОСТА: 

наука и техника» 

- повышение привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержка научено-технического творчества детей;  

-создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; 

- повышение заинтересованности подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира, общества. 

Культурное 

наследие  

Дни науки и искусства 

Церемония награждения 

«Звездный фейерверк» 

Битва Хоров 

Музейный проект 

«Создаем 

историю вместе. 

Летопись школы» 

- увеличение доступности детской литературы для семей, 

приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

- развитие музейной педагогики; 

- проведение культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей.   

Патриотическое 

воспитание  

 Вахта памяти В. Володина 

«Он глядит на нас глазами 

юности своей» 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

«Служу России!» 

 

Неделя 

патриотического 

воспитания «Я — 

патриот 

Красноярского 

края!» 

(образовательно-

туристический 

конкурс «Край 

открытий») 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма.   



Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Ярмарка дополнительного 

образования  

Месячник профориентации 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Сетевой 

образовательный 

проект «Вектор» 

- повышение у детей навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая и 

выполнение домашних обязанностей; 

- усовершенствование навыков совместной работы, умение 

работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- профессиональное самоопределение, приобщение детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии.  

Экологическое 

воспитание  

Фестиваль идей «Весенняя 

неделя добра» 

Общешкольный статусный 

проект «Расцветай, школа!» 

Участие в 

проектах 

Российского 

движения 

школьников: 

Всероссийские 

проекты 

«Экотренд», «На 

старт, Экоотряд», 

«Экологическая 

культура». 

- повышение экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира у всех 

участников образовательных отношений; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Неделя психологии 

«Психология – о нас, 

психология – для нас!» 

Общешкольный 

проект «Личность 

Я, Личность ТЫ» 

- развитие у детей нравственных чувств, в том числе приоритетно 

выделенных личностных УУД (доброта, ответственность, воля); 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра;  

- развитие сопереживания и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- оказание помощи детям в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных.  
 



 

Модуль «Классное руководство»   

 

Классный руководитель действует в рамках локального акта школы - Функциональные 

обязанности классного руководителя, утв. приказом № 01-05-356 от «28» августа 2020 г. 

Цель деятельности классного руководителя – формирование и развитие гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе семейных, социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Задачи деятельности классного руководителя: 

 – формирование и развитие коллектива класса;  

– создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей;  

– формирование здорового образа жизни;  

– организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

 – защита прав и интересов обучающихся;  

– организация системной работы с обучающимися в классе;  

– гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 – формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 – организация социально-значимой творческой деятельности обучающихся.  

Основными функциями классного руководителя  

Организационно-

координирующие 

- обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей;  

- установление контактов с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании 

обучающихся (лично, через педагога-психолога, социального 

педагога, педагога дополнительного образования);  

- проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся;  

- взаимодействие с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом образовательного учреждения; 

 - организация в классе образовательного процесса, оптимального 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 - организация воспитательной работы с обучающимися через 

проведение  педагогических консилиумов, тематических и других 

мероприятий и событий; 

 - стимулирование и учет разнообразной деятельности 

обучающихся, в том числе в системе дополнительного образования 

детей;  

- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в 

целом;  

- ведение установленной документации 



Коммуникативные - регулирование межличностных отношений между обучающимися, 

между обучающимися и взрослыми ;  

- установление взаимодействия между педагогическими 

работниками и обучающимися;  

- содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе класса, и для каждого отдельного ребенка; 

 - оказание помощи обучающимся в формировании 

коммуникативных качеств, установлении отношений с 

окружающими детьми, социумом; 

 - информировании обучающихся о действующих детских и 

молодежных общественных организациях, и объединениях. 

Аналитико-

прогностические 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики 

их развития;  

- определение состояния и перспектив развития коллектива класса.  

 

Контрольные - постоянный контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

- ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий  

обучающимися;  

- контроль за самочувствием обучающихся; 

 - контроль за организацией питания обучающихся класса; 

 -контроль соблюдения обучающимися класса «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся» и «Положения о школьной форме и 

внешнем виде обучающегося»; 

 -контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием 

закреплённого кабинета. 

Функциональные обязанности классного руководителя  

Инвариантная часть деятельности классного руководителя содержит следующие блоки: 

Личностно 

ориентированная 

деятельность по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся в классе 

- содействие повышению дисциплинированности и 

академической успешности каждого обучающегося, в том числе 

путём осуществления контроля посещаемости и успеваемости;  

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности  

воспитания и социализации;  

- содействие успешной социализации обучающихся путём 

организации мероприятий и видов деятельности, 

обеспечивающих формирование у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтёрского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ; 

 - осуществление индивидуальной поддержки каждого 

обучающегося класса на основе изучения его 

психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребёнка в семье;  

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей 



поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных;  

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, 

нуждающихся в психологической помощи;  

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;  

- формирование навыков информационной безопасности;  

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, 

развитию у них познавательных интересов; 

 - поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие 

развитию их способностей; 

 - обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов 

системы образования.  

Деятельность по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся, 

осуществляемая с 

классом как 

социальной группой 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной 

группы;  

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в 

классе, формирование благоприятного психологического 

климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, 

поликультурной среде;  

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным 

ценностям, здоровому образу жизни, активной гражданской 

позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны; признанию ценности достижений и самореализации в 

учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной 

деятельности; 

 - организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в 

волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и 

образовательных проектов;  

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных 

отношений, создающих угрозы физическому и психическому 

здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения 

обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, 

насилия, травли в детском коллективе.  

 

Осуществление 

воспитательной 

деятельности во 

взаимодействии с 

родителями 

(законными 

представителями) 

- привлечение родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству в интересах обучающихся в целях формирования 

единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка;  

- регулярное информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса в течение учебного года, основных 



несовершеннолетних 

обучающихся, 

включая 

содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса;  

- координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими 

участниками образовательных отношений; 

 - содействие повышению педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) путём организации 

целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по 

вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей.  

Осуществление 

воспитательной 

деятельности во 

взаимодействии с 

педагогическим 

коллективом 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и 

подходов к обучению и воспитанию с учётом особенностей 

условий деятельности общеобразовательной организации; 

 - взаимодействие с администрацией общеобразовательной 

организации и учителями учебных предметов по вопросам 

контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом;  

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным 

педагогом и педагогами дополнительного образования по 

вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;  

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения 

обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 - взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом 

библиотекарем, педагогами дополнительного образования и 

старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся 

класса в систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и 

администрацией общеобразовательной организации по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся; 

 - взаимодействие с администрацией и педагогическими 

работниками общеобразовательной организации (социальным 

педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Участие в 

осуществлении 

воспитательной 

- участие в организации работы, способствующей 

профессиональному самоопределению обучающихся; 



деятельности во 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами 

 - участие в организации мероприятий по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках 

социально-педагогического партнёрства с привлечением 

организаций культуры, спорта, дополнительного образования 

детей, научных и образовательных организаций; 

 - участие в организации комплексной поддержки детей из групп 

риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, 

спорта, профессионального образования, бизнеса.  

 

  Вариативная часть деятельности классного руководителя формируется в зависимости от 

сложившихся контекстных условий образовательной организации, класса и учитывается при 

оформлении программы воспитания класса.  

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Формы учебной деятельности НОО 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с  

использованием дополнительных информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 



получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении. 

Формы организации учебного пространства,  способствующего формированию УУД. 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- проект и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Конференция  Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие   в НОУ   

 

Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

предметам 

Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

 

Формы учебной деятельности ООО 

Учебное сотрудничество  

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  



• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

•  рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Разновозрастное сотрудничество  

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя при организации отдельных этапов урока в своем классе: при проверке домашнего 

задания, подготовке презентации для урока, подборе информации по теме, контроле знаний и 

умений и пр.)  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии.  

Тренинги.  



Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Доказательство.  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего 

и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Педагогическое общение  



Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Партнерская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

Формы учебной деятельности СОО 

 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

деятельность  

Проектная деятельность в 

значительной степени связана с ориентацией 

на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследователь-

ской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность 

учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа 

учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская 

деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные 

занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская 

деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной 

деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции и др. 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования.  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

 

 

 

 

 



 

Модуль «Внеурочная деятельность»   

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Планом внеурочной деятельности, 

который является частью основной образовательной программы НОО, ООО, СОО. План 

внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), согласно Регламенту формирования социального заказа 

участников образовательных отношений на  организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

Программный раздел 

• программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

самостоятельно и утверждаются  директором в соответствии с действующим Положением о 

рабочей программе курса внеурочной деятельности для реализации  ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Событийный раздел 

• план организации деятельности школьного ученического самоуправления (включая 

деятельность Российского движения школьников), в том числе классного 

самоуправления, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских 

общественных объединений, организаций: Ученический совет, Клуб любителей 

интеллектуального общения, Юные инспекторы дорожного движения, волонтерский 

отряд «Молодежный патруль» и др. 

• план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-психологов): подготовка к 

олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

• план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника 

с окружающей средой, социальной защиты обучающихся) в соответствии с 

действующими в школе  Программами профилактической направленности. 

• план воспитательных мероприятий школы, класса, в том числе План внеурочных 

образовательных событий, направленных на формирование и оценку приоритетных 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

С целью организационного обеспечения внеурочной деятельности, взаимодействия с 

родителями (законными представителями), успешной реализации образовательной программы 

в соответствии с заявлениями родителей о зачислении на курсы внеурочной деятельности, 

самоопределением обучающихся в Событийном разделе,  классный руководитель составляет 

общую карту занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности, согласно плана 

внеурочной деятельности.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является Портфолио.  

 

Модельный план внеурочной деятельности НОО 

Направления развития  

личности 

Форма организации 

 

Количество часов 

в год Всего 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры,  

народные оздоровительные игры, 

прогулки, спортивно-

оздоровительные часы, 

физкультурные праздники,  

99 68 68 68 303 



спортивные соревнования. 

Духовно-нравственное Заочные путешествия, театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции, 

художественные выставки, 

просмотр видеофильмов.          

33 34 34 34 135 

Социальное Поисковые и научные исследования, 

научно-практические исследования, 

олимпиады, игры, выставки, 

викторины, проекты, конкурсы. 

66 68 68 68 
     

270 

Общеинтеллектуальное 66 102 102 102 372 

Общекультурное  

Экскурсии, исторические уроки, 

библиотечные уроки, 

инсценирование прочитанного 

произведения. 

66 68 68 68 270 

ИТОГО  330 340 340 340   1350 

 

Модельный план внеурочной деятельности ООО 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные соревнования, 

турниры, товарищеские игры, 

спортивные эстафеты. 

2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Проектирование, 

интерактивные занятия, 

выставки, литературные и 

исторические гостиные, 

киносеансы, встречи с 

интересными людьми, 

исторические игры, 

викторины, интернет – 

технологии, экскурсии. 

2 2 2 2 2 

Социальное  Беседы, лекции, семинары в 

сочетании с практическими 

занятиями, экскурсиями, 

моделирование ситуаций, 

интерактивные занятия, 

тренинги, социальные практики. 

2 2 2 2 2 

Общеинтеллек-

туальное 

Поисковые и научные 

исследования, научно-

практические исследования, 

опросы, анкетирование, 

учебный диалог, 

дидактическая игра, мини-

проект, практическая работа, 

тест, интернет – технологии. 

2 2 2 2 2 

Общекультурное  Интерактивные занятия, 

экскурсии в театры и музеи, 

выставки детских рисунков, 

выставки  поделок и 

творческих работ, 

библиотечные и музейные 

уроки, использование  он-лайн 

платформ. 

2 2 2 2 2 

Итого часов в неделю 10 10 10 10 10 
Итого часов в год 340 340 340 340 340 



Итого  1700 часов 

 

Модельный план внеурочной деятельности СОО 
 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы  

Воспитательные 

мероприятия  

Всего  

10 КЛАСС 

1-е полугодие  10  30  10  50  

Осенние каникулы  20   20  40  

2-е полугодие  10  30  10  50  

Летние каникулы  20   20  40  

ИТОГО  60  60  60  180  

11 КЛАСС 

1 полугодие  10  30  10  50  

Осенние каникулы  20   10  30  

2 полугодие  10  10   20 

Весенние каникулы  10   10  20  

ИТОГО  50  40  30  120  

Всего  300  

 

Виды внеурочной деятельности 

Виды 

деятельности 

Содержание  Курсы внеурочной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 

направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира 

«Искусство слова» 

 «Сложные вопросы 

подготовки к ОГЭ» 

 «Физика вокруг нас» 

«Прикладная математика» 

 «Практическое 

обществознание» 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов 

людей 

«Уроки нравственности» 

 «Развитие познавательных 

способностей» 

 «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

«Духовно-нравственные 

ценности мировой 

литературы». 

  

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Экскурс «Мой ГОРОД» 

 



Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых 

«Подвижные игры»  

 «Баскетбол» 

«Азбука безопасности и 

здоровья» 

 

Игровая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде 

«Вдумчивое чтение» 

«Учусь создавать проект» 

 

  
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

 

Участие родителей в 

управлении школой 

• Управляющий совет участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей 

Вовлечение родителей 

или законных 

представителей 

школьников в 

образовательный процесс 

• Классные родительские собрания (1-11 классы), в 

тематике которых учитываются возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

• Семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения, позволяющего развивать детско-

взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде, добровольческих 

делах на благо себе и другому 

• Родительские субботы, когда возможно 

посещение родителями школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе 



образовательного процесса в школе и самочувствии 

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

Повышение психолого–

педагогической 

компетентности 

родителей или законных 

представителей 

школьников 

• Акция «Большое родительское собрание» – 

проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и 

обмен позитивным опытом; обязательно 

межведомственное взаимодействие профилактических 

структур. 

• Педагогические студии, проводимые классным 

руководителем или психологом для родителей одного 

класса или специально выделенной группы родителей, 

имеющих подобные проблемы. 

• Родительские форумы при школьном интернет-

сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации специалистов и педагогов. 

• Выпуск внутришкольного печатного издания – 

газеты «Отражение». 

 

На индивидуальном уровне: 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

 

Модуль «Самоуправление»  

  

На уровне класса: 

Класс является основой школьного самоуправления. Общешкольные органы 

самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных коллективах. Самоуправление 

в классе формируется в определенную систему благодаря функционированию 

микроколлективов (блоков ученического самоуправления). Каждый микроколлектив 

объединяет 3-5 учащихся. Микрогруппа является постоянным рабочим коллективом класса. Ее 

основная функция – проведение индивидуальной работы с каждым учеником с учетом его 

способностей и интересов. Высшим органом классно коллектива является актив класса. 



Структура классного самоуправления включает исполнительские органы – постоянные 

подразделения для организации культурно-массовой, социальной, трудовой, спортивно-

патриотической, оформительской, информационной и др. работы. Наряду с основными 

структурными подразделениями в классах для подготовки текущих дел, организации разных 

акций могут создаваться временные, подвижные группы и микроколлективы.  

На уровне школы:  

Ученическое самоуправление в школе имеет структуру подобную структуре классных 

коллективов. В школьном коллективе функционирует высший орган (ученический совет), есть 

исполнительные органы (министерства): школьный пресс-центр «Отражение», Совет музея, 

Волонтеры ЦДИ, Совет дела, КЛИО, проектная группа, Веб-лаборатория. За каждым блоком 

ученического совета закреплен руководитель, который курирует работу подразделения. 

     Совет дела является структурной единицей ученического самоуправления начальной 

школы. Целью Совета дела является формирование навыков самоорганизации, сотрудничества 

учащихся первой ступени. Именно на заседаниях Совета дела происходит приобщение 

учащихся начальной школы к первичным формам нормотворчества (совместная работа по 

выработке детьми законов (правил) жизни класса, школы). Основные формы, используемые в 

работе с учащимися - это беседы, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые 

игры, дискуссии, подготовка небольших сообщений по проблеме, интервьюирование, 

викторины, формулировка собственных определений некоторых понятий, морально-правовые 

беседы с эмоциональным контекстом, с опорой на художественные образы. 

Ученический совет Школы имеет следующие полномочия: 

• организует разнообразную, увлекательную, социально-значимую коллективную 

деятельность, в том числе и в рамках плана деятельности регионального отделения РДШ 

(Российского движения школьников); 

• организует деятельность по включению в проекты РДШ; 

• организует общение детей для создания благоприятного психологического климата в 

коллективе, необходимого для развития ребёнка через реализацию его личностных 

возможностей; 

• организует объединения обучающихся по интересам, для включения обучающихся в 

социальную практику; 

• разрабатывает и реализует программы, проекты совместной социально-значимой 

деятельности; 

• привлекает общественное внимание к проблемам детского движения; 

• вносит предложения заместителю директора по воспитательной работе в годовой план 

работы  Школы; 

• избирает представителей в Управляющий совет Школы из числа обучающихся 9-11 классов; 

• представляет позицию обучающихся в органах управления Школой; 

• выдвигает кандидатуры на пост президента Школы; 

• представляет на планерках с участием директора Школы ученические инициативы для 

внесения в план работы Школы; 

• обсуждает поведение или отдельные поступки обучающихся Школы при совершении ими 

нарушения Устава Школы и (или) правил поведения для обучающихся; 

• изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам деятельности Школы. 

Направления деятельности Ученического совета школы соотнесены с направлениями 

деятельности Российского движения школьников  

Информационно-медийное направление 

• деятельность школьной газеты «Отражение»; 

• работа с социальными сетями; 

• дискуссионные площадки; 

• единое медиапространство для школьников; 

• пресс-конференций, фестивали, творческие конкурсы для школьников. 

Военно-патриотическое направление 



• деятельность отряда ЮИД 

• профильные события, направленные на повышение интереса у детей к службе в ВС 

РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

• образовательные программы – интерактивные игры, семинары, мастер-классы, 

открытые лектории, встречи с интересными людьми и Героями России. 

Гражданская активность 

• деятельность школьного музея «История развития школы. Жизнь на Енисее»; 

• организация культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, домах 

культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. 

• сотрудничество с волонтерскими организациями г. Красноярска; 

• экологические акции; 

• благотворительные акции. 

Личностное развитие 

Творческое развитие: 

• творческие события - фестивали и конкурсы, акции  и флешмобы; 

• творческие проекты; 

• интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи с 

интересными людьми;  

•  киноклуб; 

• посещение музеев, театров, концертов; организация экскурсий; 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

• деятельность физкультурно-спортивного клуба «Победа» 

• фестивали ЗОЖ, конкурсы, соревнования, акции и флешмобы; 

• мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО; 

Популяризация профессий: 

• образовательные мероприятия, направленные на определение будущей профессии - 

интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи с 

интересными людьми; 

• научно-изобретательская деятельность; 

• развитие детских проектов; 

• профильные события - фестивали, конкурсы, олимпиады, акции, флешмобы.  

 

 

Модуль «Профориентация»  

  

        На уровне внешколы: 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), федеральном проекте «Билет в будущее», созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

• участие в сетевом проекте «Вектор» на базе  МАОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения» (для 6-8 классов) 

 

На уровне школы: 

реализация целевой общешкольной программы «Профессиональные ориентиры 21 века»  

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Основные задачи: 

• У воспитанников младших классов (1–4 класс) с помощью активных средств 

профориентационной деятельности (ролевые игры, группы по интересам, факультативы, 

https://proektoria.online/


общественно-полезный труд, индивидуальные собеседования и др.) необходимо 

формировать добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества, установку на выбор профессии, развить интерес к трудовой деятельности. 

• У подростков (5–7 класс) важно формировать осознание ими своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе. При этом будущая деятельность выступает для подростка как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

• У воспитанников 8–9 классов необходимо формировать представления о профессиях, 

перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также 

умение адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями 

избираемой профессии. Оказание детям-сиротам индивидуальной консультационной 

помощи в выборе профессии, при необходимости определить стратегию действий по 

освоению запасного варианта. 

• С воспитанниками 10–11 классов важно осуществлять профориентационную 

деятельность на базе углубленного изучения тех предметов, к которым у них проявляется 

устойчивый интерес и способности. Необходимо сосредоточить на формирование 

профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценке и коррекции 

профессиональных планов; знакомить детей со способами достижения результатов в 

профессиональной деятельности; самоподготовки к избранной профессии и саморазвития в 

ней. 

 

На уровне классов: 

• 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; 

• создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих  

профиспытания; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkryt

yh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в ВУЗ» (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

 вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей д

етей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей вы

бора профессии (Г.В. Резапкина)); 

• проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Челов

ек – Художественный образ». 

 

 

 



 

Модуль «Личная безопасность школьника» 

Часа безопасности и здоровья. По установленному    тематическому    регламенту    

ежемесячно в классных коллективах проводятся Часы безопасности и здоровья.   Классные   

руководители совместно с     родительским      и     ученическим активом планируют       

формы,   методы проведения часа.   В начальной       школе   часы   безопасности и   здоровья 

носят   развлекательно-игровой характер,    обучающиеся   в    ходе    игры      приобретают       

навыки безопасного поведения, поведения в экстремальных ситуациях, профилактики 

инфекционных заболеваний. В 5-7 классах тематика часов безопасности и здоровья – 

информационно-просветительская, обучающиеся знакомятся с видами инфекционных  

заболеваний, их предупреждение; основами личной безопасности и профилактика 

травматизма; самопознание через ощущение, чувство и образ; предупреждение 

употребления психоактивных веществ; поведение в экстремальных ситуациях; питание и 

здоровье. В 8-11 классах часы безопасности носят практическо-рефлексивный характер, 

концентрическая программа часов безопасности и здоровья позволяет то, что изучено в 5-7 

классах закрепить на практике, часы безопасности проходят в виде ролевых игр, 

практикумов, просмотров фильмов, обсуждения и рефлексии. Это позволяет развить у 

обучающихся жизненные навыки, как, например, навыки принятия решения, общения, 

ответственного поведения, противостояния стрессам, сопротивления негативным 

социальным влияниям; сформировать потребность в здоровом образе жизни, осознание 

ценности собственного здоровья и ответственности за него; повысить уровень 

психосоциальной адаптации детей; выработать активную жизненную позицию, 

исключающую использование наркотиков и алкоголя в качестве средства ухода от 

жизненных проблем. Системный характер часов безопасности и здоровья позволяет 

обеспечить 100% включения обучающихся  в этот вид деятельности. 

       Дни безопасного поведения обучающихся. 

Цель: Создание условий для формирования у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения, навыков оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, 

определения способов защиты от них, безопасного поведения в экстремальных ситуациях 

дома, на улице, на природе, выработке умения защищать свою жизнь и здоровье. 

класс Тема  Виды деятельности 

1-11  

 

Час 

безопасности 

ГО и ЧС 

Формирование у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения, навыков оценки опасных факторов среды. 

1-11 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Формирование безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Исторический аспект -  3 сентября памятная дата России, 

установленная Федеральным законом №231 от 24.10.2007 

1-11 

«Основы 

здорового 

образа жизни», 

научная 

организация 

труда 

Расширение общего кругозора об основах здорового образа 

жизни, основных элементах жизнедеятельности человека 

(умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.). Освоение основных правил здорового образа 

жизни.  

1-11 «Безопасность 

на дороге, 

улице 

транспорте» 

Расширение общего кругозора детей по проблеме 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Формирование умений прогнозировать свое поведение как 

участника дорожного движения, культуры участника 

дорожного движения. 

Воспитание отрицательного отношения к нарушителям 

норм поведения и Правил дорожного движения. 



1-4 

 

 

«Защита 

человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях» 

 

Расширение общего кругозора об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, возникающих в повседневной жизни: пожар, 

наводнение, землетрясение, угроза терроризма)  Освоение 

правил безопасного поведения, правил поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1-11 

«Правила 

поведения и 

соблюдение 

безопасного 

режима 

поведения в 

общественных 

местах (школа, 

клуб, магазин, 

вокзал и т.д.)» 

Знакомство с правилами поведения в школе (Устав школы, 

Положение о постановке на внутришкольный учет, внешний 

вид, сменная обувь, режим использования сотового 

телефона). 

Режим поведения на улице (нахождение 

несовершеннолетних детей на улице в вечернее время суток, 

правила безопасного поведения с незнакомыми людьми). 

Режим поведения в общественных местах (нахождение 

бесхозных вещей) 

1-11 

Игры и 

тренинги 

безопасного 

поведения. 

Включение детей в ситуации, способствующие 

формированию правил и норм безопасного поведения.   

Инструктивно-разъяснительная работа с обучающимися  

Инструктажи с обучающимися проходят согласно регламенту, все инструктажи 

фиксируются в журнал. 

• Охрана труда (режим дня) во время учебного процесса, правила поведения в 

школе, соблюдение пропускного режима, Положение «О школьной форме и 

внешнем виде обучающихся». 

• Инструктаж по противопожарной безопасности и правилам эвакуации в случае 

пожара в учреждении. 

• Инструктаж о порядке действий учащихся и преподавателей в 

общеобразовательных учреждениях при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации. 

• Инструктаж по школьной нормативно-правовой базе (правила пользования 

сотовыми телефонами в школе). 

• Инструктаж «Безопасный путь домой». 

• Информационная  безопасность детей при использовании ресурсов сети Интернет 

• Инструктаж перед каникулами (о правилах поведения в общественных местах, на 

улице, о безопасности жизни и здоровья). 

• Инструктаж по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах. 

• Инструктаж правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядом, 

мин, гранат и неизвестных пакетов. 

• Инструктаж по электробезопасности в школе, дома, на улице. 

• Инструктаж перед каникулами (о правилах поведения в общественных местах, на 

улице, о безопасности жизни и здоровья).  

• Правила поведения при стихийных бедствиях (ураганный ветер, низкие 

температуры, резкое потепление и т.п.). 

• Инструктаж по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний и 

весенний период. 

• Инструктажи перед коллективным выходом учащихся из стен школы на 

мероприятия, в том числе при использовании автотранспорта. 

• Инструктаж по безопасности жизни детей во время проведения школьных 

мероприятий. 



Модуль «Диагностический минимум» 

  

 

Диагностический минимум 1-4 классов «Эффективность внеурочной деятельности» 

Личность обучающегося 

критерии показатели Приемы и методы изучения Класс  Исполнители 

оценки 

сроки 

самоопределение - формирование основ гражданской 

идентичности 
- формирование картины мира культуры 

- развитие Я-концепции самооценка личности 

1. Методика «Лесенка» 1-4 

 

педагог-

психолог 

1-2 

четверть 

2. Изучение школьной 

мотивации  (методика И.Г. 

Лусканова) 

1-4  педагог-

психолог 

2 

четверть 

 

смыслообразование 

 

- формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности 

1. Методика «Цветик -

семицветик» 

1-4 Кл. 

руководитель 

1 

четверть 

2. Оценка уровня воспитанности 

ученика (Н.П. Капустин) 
1-4 Кл. 

руководитель 

4 

четверть 

нравственно-эстетическая 

ориентация 

- формирование единого образа мира при 

разнообразии культур 

-развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения 

- знание основных  моральных норм 

- формирование моральной самооценки 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

1. Беседа «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

1-2 педагог-

психолог 

1 

четверть 

2. Методика «Репка» 1-4 Кл. 

руководитель 

3 

четверть 

3. Методика Н.Е. Богуславской 

«Закончи предложение» 

3-4 педагог-

психолог 

3 

четверть 

Детский коллектив 



критерии показатели Приемы и методы изучения Класс  Исполнители 

оценки 

сроки 

Сформированность детского 

коллектива 

- благоприятный психологический климат 
-уровень развития коллективных 

взаимоотношений 

- развитие самоуправления 

- наличие традиций 

1. Социометрия 1-4 Кл. 

руководитель, 
социальный 

педагог 

1 

четверть 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас 

коллектив» 

2-4  Кл. 

руководитель, 
социальный 

педагог 

2 

четверть 

Сформированность мотивации 

обучающихся к участию в 

общественно-полезной 

деятельности коллектива 

- включенность обучающихся во внеурочную 

деятельность 

Методика «Выявление мотивов 

обучающихся в делах 

классного коллектива и 

общественного коллектива» 
(подготовлена профессором Л. 

В. Байбородовой) 

4 Кл. 

руководитель 

 

3 

четверть 

Сформиронваность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

-коммуникабельность 
-взаимодействие со сверстниками, родителями, 

педагогами 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(по Р.В. Овчаровой) 

4 Кл. 

руководитель 

 

3 

четверть 

Диагностический минимум 5-11 классов «Эффективность внеурочной деятельности» 

Личность обучающегося 

критерии показатели Приемы и методы изучения класс Исполнители  сроки 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

личности; 

- формирование основ 

гражданской идентичности 

- формирование картины мира 

культуры 

- развитие Я-концепции 

самооценка личности 

самооценка   

https://onlinetestpad.com/ru/testview/25853-vasha-

samoocenka 

5-11 кл педагог-

психолог 

1 

четверть 

профессиональное самоопределение   

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/12319-vasha-

budushhaya-professiya  

5-7 кл педагог-

психолог 
1 

четверть 

уровень тревожности 

Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/816-metodika-

diagnostiki-urovnya-shkolnoj-trevozhnosti-fillipsa  

5-6 кл Кл. 

руководитель 3 

четверть 

сформированность 

индивидуальной учебной 

мотивы выбора профессии  9-11 класс Кл. 

руководитель 

3 

четверть 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/25853-vasha-samoocenka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/25853-vasha-samoocenka
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/12319-vasha-budushhaya-professiya
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/12319-vasha-budushhaya-professiya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/816-metodika-diagnostiki-urovnya-shkolnoj-trevozhnosti-fillipsa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/816-metodika-diagnostiki-urovnya-shkolnoj-trevozhnosti-fillipsa


самостоятельности, 

включая умение строить 

жизненные 

профессиональные планы с 

учетом конкретных 

перспектив социального 

развития 

- формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности 

-профессиональное 

самоопределение  

https://onlinetestpad.com/ru/test/46497-vash-

psikhotip-i-sklonnost-k-tipu-professii  

 ценностные ориентации  

https://onlinetestpad.com/ru/test/52444-cennostnye-

orientacii-dlya-uchashhikhsya  

 

5-11 кл педагог-

психолог 

4 

четверть 

сформированность 

социальных компетенций, 

включая ценностно-

смысловые установки и 

моральные нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, правосознание 

- формирование единого образа 

мира при разнообразии культур 

-развитие этических чувств как 

регуляторов морального 

поведения 

- знание основных  моральных 

норм 

- формирование моральной 

самооценки 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе 

- формирование установки на 

здоровый и безопасный образ 

жизни 

диагностика воспитанности  

https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-

vospitannosti 

 

5-11 кл (с 

возрастным 

подходом) 

педагог-

психолог 

4 

четверть 

уровень эмпатии  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/58657-vash-

uroven-empatii  

 

5-11 кл педагог-

психолог 

2 

четверть 

Детский коллектив 

критерии показатели Приемы и методы изучения класс Исполнители  сроки 

Сформированность 

детского 

коллектива 

- благоприятный 

психологический 

климат 
-уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений 

- развитие 

самоуправления 

- наличие традиций 

1. Социометрия 5-11 кл. Кл. 

руководитель, 
социальный 

педагог 

3 

четверть 

2. Индекс групповой сплоченности. Методика А.Н. Лутошкина «Какой 

у нас коллектив» 

 https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1145-opredelenie-

psikhologicheskogo-klimata-gruppy  

5-11 кл. Кл. 

руководитель  

2 

четверть 

3. Методика определения уровня развития самоуправления (по 

Рожкову) 

5-11 кл. Кл. 

руководитель 

3 

четверть 

https://onlinetestpad.com/ru/test/46497-vash-psikhotip-i-sklonnost-k-tipu-professii
https://onlinetestpad.com/ru/test/46497-vash-psikhotip-i-sklonnost-k-tipu-professii
https://onlinetestpad.com/ru/test/52444-cennostnye-orientacii-dlya-uchashhikhsya
https://onlinetestpad.com/ru/test/52444-cennostnye-orientacii-dlya-uchashhikhsya
https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/58657-vash-uroven-empatii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/58657-vash-uroven-empatii
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1145-opredelenie-psikhologicheskogo-klimata-gruppy
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1145-opredelenie-psikhologicheskogo-klimata-gruppy


Сформированность 

мотивации 

обучающихся к 

участию в 

общественно-

полезной 

деятельности 

коллектива 

- включенность 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность 

Методика «Выявление мотивов обучающихся в делах классного 

коллектива и общественного коллектива» 

 социальный 

педагог  

4 

четверть 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

-

коммуникабельность 
-взаимодействие со 

сверстниками, 

родителями, 

педагогами 

Мое положение в классе 

https://onlinetestpad.com/ru/test/1922-moe-polozhenie-v-klasse-

gruppe  

5-11 кл. Кл. 

руководитель 

 

1 

четверть 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/test/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe


 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 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: 

 

Направления работы Мероприятия 

повышение читательской грамотности, 

мировоззренческого кругозора и креативного 

мышления среди школьников посредством 

проведения интерактивных занятий, мероприятий 

с использованием школьного инфраструктурного 

пространства «Поедим, поедим.  Читать подано!». 

Общешкольный статусный проект 

Поедим, поедим.  Читать подано!». 

Инфраструктурное решение (общешкольный 

статусный проект «Места силы. Все в музей»)  

направлено на привлечение внимания со стороны 

всех участников образовательных отношений к 

культурному наследию нашего города 

Красноярска. В основу проекта легла проблема 

повышенной конкуренции на рынке 

развлекательных услуг, которая отрицательно 

сказывается на показателях посещаемости музеев.  

Мотивационные слоганы инфраструктурного 

решения: «Музей-это модно», «Посмотри, что 

музей собирает и хранит для тебя», «Пригласи 

девушку в музей». 

Общешкольный статусный проект 

«Места силы. Все в музей» 

оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и 



с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.) 

ЕГЭ,  правовой уголок, 

информационные стенды  

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха 

Проект «Нескучный сад», 

«Расцветай, школа» 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со 

своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов, оформление 

школы к традиционным 

мероприятиям  

 

 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы. Оценка 

эффективности реализации программы» 

Самоанализ, оценка эффективности реализации программы организуемой в школе 

воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения, осуществляется ежегодно в конце учебного года.  

Показатели эффективности: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, проводимых в школе, по отношению к 

общему количеству обучающихся (процентов)  

2. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по разного уровня  (районного, 

городского, краевого, всероссийского) по отношению к общему количеству обучающихся 

(процентов)  

3. Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий 

(процентов)       

4. Количество подготовленных организаторов, руководителей проектов и т.д. (человек)  

5. Количество выполненных мероприятий по отношению к запланированному количеству 

(процентов)       

6. Количество исследовательских работ, проектов. 



Модуль «Классное руководство». Самоанализ классного руководителя  

При самооценки используется следующая шкала:  высокий уровень – 3 балла, средний уровень –2 балла, низкий уровень – 1 балл.  

Деятельность классного руководителя может быть оценена следующим образом: низкий уровень эффективности 23- 32 балла, уровень 

эффективности ниже среднего 33- 41 балл, средний уровень эффективности 42-50 баллов, уровень эффективности выше среднего 51-59 баллов, 

высокий уровень эффективности 60- 69 баллов.  

Критерии и уровни эффективности деятельности классного руководителя 

№ Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень балл 

Обеспечение жизни и здоровья учащихся 

1.1.  Классный руководитель подробно осведомлен 

о посещении школы учащимися класса (по 

уважительной и неуважительной причине), 

причины пропусков  

Классный руководитель имеет не точные 

сведения о посещении школы учащимися 

класса (по уважительной и неуважительной 

причине).  

Классный руководитель имеет 

недостаточные сведения о 

посещении школы учащимися 

класса (пропусках, опозданиях).  

 

1..  Классный руководитель хорошо информирован 

о состоянии здоровья учащимися класса 

(заболевания, ограничения по здоровью), 

обладает официальными документами, 

полученными от родителей и 

подтверждающими заболевание учащихся. 

Классный руководитель систематически 

работает с листком здоровья в классном 

журнале  

Классный руководитель недостаточно 

информирован о состоянии здоровья 

учащимися класса, не в полной мере 

обладает официальными документами, 

полученными от родителей и 

подтверждающими заболевание учащихся. 

Классный руководитель работает с листком 

здоровья в классном журнале  

Классный руководитель имеет не 

точных сведений о посещении 

школы учащимися класса 

(пропусках, опозданиях), слабо 

информирован о состоянии 

здоровья учащихся.  

 

1.3.  Разработан и реализуется согласованный с 

врачом и родителями комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья, вовлечение учащихся в 

занятия физкультурной и спортивной 

деятельностью. Комплекс мер предполагает 

дифференциацию работы по состоянию 

здоровья учащихся, привлечение родителей в 

качестве организаторов мероприятий.  

Разработан и реализуется комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья, вовлечение 

учащихся в занятия физкультурной и 

спортивной деятельностью. Комплекс мер 

предполагает привлечение родителей в 

качестве организаторов мероприятий.  

Проводятся мероприятия по охране 

и укреплению здоровья, вовлечение 

учащихся в занятия физкультурной 

и спортивной деятельностью.  

 

1.4  Доля учащихся охваченных горячим питанием 

составляет свыше 70% (включительно) от 

общей численности учащихся в классе.  

Доля учащихся охваченных горячим 

питанием составляет 50% от общей 

численности учащихся в классе  

Доля учащихся охваченных 

горячим питанием составляет менее 

50% от общей численности 

учащихся в классе  

 



1.5.  Регулярно систематически проводятся 

инструктажи по технике безопасности 

(вводный, целевые, повторные), ведется 

классный журнал по ТБ класса.  

Классный руководитель своевременно 

оформляет документацию по ТБ при 

организации экскурсий, походов, своевременно 

информирует администрацию школы о своей 

деятельности.  

Периодически проводятся инструктажи по 

технике безопасности, необходимая 

системность отсутствует, в журнале 

имеются замечания по ведению 

документации. Имеются претензии по 

своевременности инструктажа и 

информирования.  

Инструктажи по технике 

безопасности проводятся стихийно, 

у администрации имеются 

существенные претензии к 

классному руководителю по 

инструктажу учащихся по ТБ и 

информированию администрации 

по принимаемым мерам.  

 

Обеспечение позитивных межличностных отношений между обучающимися и между учащимися и учителями 

2.1.  Классный руководитель хорошо информирован 

о межличностных взаимоотношениях в классе 

(лидеры, аутсайдеры, предпочитаемые, микро-

группы), строит свою работу на основе 

диагностики межличностных отношений  

Классный руководитель информирован о 

межличностных взаимоотношениях в 

классе.  

Классный руководитель не имеет 

достаточных сведений о социально-

психологической структуре класса  

 

2.2.  Классный руководитель хорошо информирован 

о характере взаимоотношений учащимися 

класса и ведущих в классе учителей. Классный 

руководитель осуществляет периодически сбор 

информации о характере взаимоотношений и 

регулирует возникающие противоречия.  

Классный руководитель информирован о 

взаимоотношениях учащимися класса и 

ведущих в классе учителей, однако не 

вмешивается в состояние дел.  

Классный руководитель слабо 

информирован о характере 

взаимоотношений учащимися 

класса и ведущих в классе учителей  

 

2.3.  Определены точные цели оптимизации 

психологического климата в классе. Выявлены 

учащиеся имеющие проблемы в сфере 

межличностных отношений. Классный 

руководитель тесно сотрудничает с психолого-

педагогической службой школы (социальными 

педагогами, психологами) по выявлению и 

решению проблем учащихся.  

   

Цели оптимизации психологического 

климата в воспитательной работе с классом 

сформулированы не четко. Сотрудничество 

со службами носит стихийный характер.  

Цели по оптимизации 

психологического климата в 

воспитательной работе с классом не 

определены. Учащиеся, имеющие 

проблемы в сфере межличностных 

отношений не выявлены.  

 

Содействие освоению школьниками программ общего и дополнительного образования  

3.1.  Классный руководитель детально представляет 

особенности содержания образования, 

предусмотренные учебным планом, обладает 

Классный руководитель имеет 

представления о содержания образования, 

владеет информацией о проблемах 

Проблемы и перспективы 

реализации образовательной 

программы в ученическом классе не 

 



подробными сведениями о проблемы и 

перспективы реализации образовательной 

программы в ученическом классе. Разработан и 

реализуется комплекс мер по координации 

деятельности учителей- предметников, 

работающих в классе и родителей. Составлен 

прогноз успеваемости.  

реализации образовательной программы. 

Проводятся мероприятия по координации 

деятельности учителей- предметников, 

работающих в классе и родителей 

учащихся.  

выявлены, деятельность учителей 

предметников координируется 

слабо.  

3.2.  Разработан и реализуется комплекс мер по 

мониторингу успеваемости и воспитанности 

учащихся класса, согласованный с 

администрацией, родительским комитетом 

класса.  

Регулярно проводятся мероприятия по 

мониторингу успеваемости и 

воспитанности учащихся класса.  

Мероприятия по мониторингу 

успеваемости и воспитанности 

учащихся класса проводятся не 

регулярно.  

   

 

3.3.  Классный руководитель содействует в 

разработке и реализации индивидуальных 

траекторий образования и развития учащихся.  

Спланирована и осуществляется работа с 

одаренными, с неуспевающими 

учащимися.  

Осуществляется  не в полном 

объеме работа с одаренными и 

неуспевающими.  

 

3.4.  Разработан и реализуется комплекс 

мероприятий по формированию у учащихся 

общеучебных умений, культуры умственных 

действий, обучению научной организации 

труда, в работу включены учителя предметники 

и родители.  

Периодически проводятся мероприятия по 

обучению школьников научной 

организации труда.  

Мероприятия по обучению 

школьников научной организации 

труда проводятся стихийно.  

 

Осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, формирование социальной компетентности учащихся  

4.1.  Разработан годовой цикл мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и 

гражданственности, социальной и правовой 

компетентности учащихся.  

В плане классного руководителя имеются 

классные часы и мероприятия, нацеленные 

на воспитание патриотизма и 

гражданственности, социальной и 

правовой компетентности учащихся.  

Классные часы и мероприятия, 

предусматривают воспитание 

патриотизма и гражданственности в 

не значительном объеме 

Мероприятия направленные на 

расширение правовой компетенции 

учащихся не проводятся  

 

4.2.  Разработка и осуществление комплекса 

социальных практик и общественно-полезной 

деятельности по воспитанию патриотизма и 

гражданственности, социальной и правовой 

компетентности учащихся.  

Осуществление в классе социальных 

практик и общественно-полезной 

деятельности по воспитанию патриотизма 

и гражданственности, социальной и 

правовой компетентности учащихся.  

Осуществление в классе 

социальных практик и 

общественно-полезной 

деятельности.  

 



4.3.  Организация самоуправления обеспечивает 

формирование опыта гражданского поведения 

(ответственного, социально активного, 

законопослушного поведения учащихся). 

Самоуправление выстроено на основе 

принципов демократии, гласности, 

плюрализма. Самоуправление строится на 

основе периодически уточняемого договора 

между учащимися и педагогом. Определен 

возможный уровень общественной 

самоорганизации, разработан и реализуется 

поэтапный план развития самоуправления  

Самоуправление выполняет функцию 

самоорганизации, воспитательные и социо-

защитные функции частично. 

Самоуправление выстроено на основе 

принципов демократии, гласности, 

плюрализма. Работа в сфере развития 

самоуправления учащихся ведется не 

системно.  

Самоуправление в классе 

существует лишь формально, не 

выполняя своей воспитательной 

роли, не обеспечивая 

самоорганизацию деятельности 

учащихся, защиты их интересов.. 

Работа в сфере развития 

самоуправления учащихся ведется 

эпизодически.  

 

Определение целей и разработка плана работы с классом 

5.1.  Имеется характеристика класса, позволяющая 

определить перспективы воспитания учащихся, 

основные проблемы в становлении 

школьников.  

Характеристика класса, не позволяет в 

полной мере определить перспективы 

воспитания учащихся.  

   

Характеристика класса, 

позволяющая определить 

перспективы воспитания учащихся 

отсутствует.  

   

 

5.2  Цели воспитания учащихся класса поставлены 

четко и диагностично, адекватны возрастным 

особенностям, социальной специфике 

контингента, согласованы с планом 

воспитательной работы школы  

Цели воспитания учащихся класса 

поставлены четко, но недостаточно 

обоснованы  

Цели воспитания учащихся класса 

поставлены нечетко, диагностика 

их реализации затруднена.  

 

5.3.  Разработана и реализуется программа работы с 

классом (цели, системообразующая 

деятельность, направления, этапы, 

мероприятия) согласована с родительским 

комитетом, администрацией школы.  

Разработан и реализуется годовой план 

работы с учащимися класса, определена 

системообразующая деятельность, 

мероприятия избраны в соответствии с 

целями.  

Реализуемый план работы с 

классом недостаточно 

целенаправленный, систематичный.  

 

5.4.  Классный руководитель регулярно ведет 

наблюдения и отчетную документацию, 

отмечает наиболее существенные события в 

жизни класса, проведенные мероприятия. 

Анализ осуществляется самостоятельно и 

регулярно.  

Отчетность и наблюдения ведутся не 

регулярно. Анализ осуществляется по 

требованию администрации школы.  

Отчетная документация 

оформляется только в период 

отчетности. проводится ежегодный 

анализ работы.  

 



5.5.  Классным руководителем разработан и 

реализуется мониторинг эффективности 

собственной деятельности  

Классным руководителем периодически 

проводит диагностику эффективности 

собственной деятельности  

Отслеживание эффективности 

работы с классом не 

осуществляется  

 

5.6.  В соответствии с профильной - 

системообразующей деятельностью класса 

организуется участие учащихся в конкурсах и 

соревнованиях городского, областного и 

Всероссийского уровня  

В соответствии с планом работы с классом 

организуется участие учащихся в 

конкурсах и соревнованиях городского 

уровня  

Участие учащихся в конкурсах и 

соревнованиях организуется 

стихийно  

 

Определение зон риска для учащихся класса . Планирование профилактической деятельности 

6.1  Определен список учащихся, вызывающих 

наибольшее опасение как потенциальные 

нарушители дисциплины. Разработан и 

согласован с социальным педагогом, 

психологом, администрацией школы, 

родительским комитетом комплекс 

профилактических мер.  

Учащиеся, вызывающие опасение как 

потенциальные нарушители дисциплины 

выявлены, работа с ними ведется 

эпизодически.  

Классный руководитель имеет 

слабое представление об учащихся, 

являющихся потенциальными 

нарушителя дисциплины.  

 

6.2.  К профилактическим мероприятиям привлечен 

широкий круг участников, используются 

возможности различных организаций.  

Профилактические мероприятия 

осуществляет классный руководитель в 

одиночку.  

Профилактические мероприятия не 

осуществляются.  

 

 

 

Лист самоконтроля результатов деятельности классного руководителя 

в ___  классе по итогам _______ четверти ______________ учебного года 

 

Дата проведения контроля «___»  ___________ 20____ г. 

 

№ Критерий самоконтроля 
примечание, пояснения, 

краткая характеристика,  

Баллы 

0- не выполнятся,  

1- выполняется частично 

2- выполняется более чем на 50% 

3- выполняется в полном объёме 

Деятельность классного руководителя:  

- координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом 

1 Оформленные информационные письма родителям (законным 

представителям) за период ___четверти 

Дата, указать ФИО 

родителей, краткое 

содержание письма 

 



2 Соорганизация с учителями-предметниками по вопросу успеваемости класса: 

- согласование индивидуальных консультаций для обучающихся 

- согласование индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) 

- обеспечение выступления учителей-предметников на родительских 

собраниях  

 

Указать ФИО учителей-

предметников, дата 

взаимодействия, ФИО 

учителей, выступающих на 

родительских собраниях  

 

3 Проведение классных часов по вопросам успеваемости класса, выполнению 

домашнего задания, научная организация труда обучающихся, рефлексивные 

среды по осмыслению учебных результатов деятельности, самооценке 

учебных результатов, норм поведения (соблюдаются/не соблюдаются) 

Ведение Портфолио (соблюдаются/не соблюдаются) 

Указать дату проведения и 

тему  

 

4 Соблюдение Положения о ведении дневника: 

- кратность проверок дневников классным руководителем 

- наличие подписей родителей (законных представителей) 

- устранение замечаний выявленных по результатам ВШК 

Указать кратность проверок, 

% подписей родителей 

(законных представителей), 

качественное ведение 

установленной документации 

 

• формирование навыков безопасного и законопослушного поведения обучающихся 

1 Выполнение плана инструктажей с обучающимися. 

 

Формы занятий при проведении инструктажей 

Количество инструктажей, 

100% охват обучающихся 

 

2 Фиксация случаев нарушений Правил внутреннего распорядка обучающимися 

класса, в том числе случаев агрессивного поведения детей 

Количество докладных, 

устных обращений, 

выявленные случаи агрессии 

(ФИО детей), проведенная 

работа 

 

3 Наличие Правил внутреннего распорядка в классном уголке   

4 Внешний вид обучающихся. 

 

 

 

 

 

Специальные среды по обсуждению вопросов школьной формы и внешнего 

вида с родительской общественностью 

Удельный вес обучающихся 

класса, использующих  

школьную форму_______. 

Указать дату планируемого 

родительского собрания и 

обсуждаемый вопрос 

 

профилактическая работа с детьми и семьями, требующими особого внимания 

1 Выявление семей, требующих особого внимания ФИО семей  

2 Выстраивание деятельности классного руководителя с обучающимися 

«группы риска», неблагополучными семьями  

Наличие картотеки 

неблагополучных семей, 

 



детей «группы риска», плана 

работы классного 

руководителя с данными 

семьями, детьми, наличие 

характеристик семьи 

3 Количество рейдов в семьи (по разным вопросам) Дата, акт посещения, тема  

4 Включение детей, требующих особого внимания,  в систему дополнительного 

образования 

ФИО-объединение ДО, 

причина не включения 

ребенка 

 

5 Соорганизация с субъектами профилактики: 

- внешними (инспектор ПДН, психологические центры и т.д.) 

- внутренними (социальный педагог, педагог-психолог, зам. директора  ВР и 

УВР) 

Количество обращений, 

результаты совместной 

деятельности 

 

• создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

1 Проведение диагностик на межличностное отношение в классе Выявление проблем, наличие 

плана по выявленным 

проблемам 

 

2  Включение в мероприятия: 

- школьного уровня 

- российского, краевого, городского, районного, окружного уровня 

Представить мониторинг 

конкурсной активности 

 

3 Классные инициативы  (инициативы классного ученического самоуправления, 

индивидуальные) 

Степень их реализации  

4 Создание сред по предъявлению достижений обучающихся Проведенная работа, через 

какие виды деятельности 

реализовывался данный 

критерий 

 

5 Проведение диагностик по диагностическому минимуму: 

- Методика «Цветик-семицветик» 1-4 классы 

- Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе. 5-8 классы 

- Социометрия. 1-11 классы 

- Социальный паспорт класса 1-11 классы 

Оформление результатов и 

анализ 

 

Использование объектов социальной сферы как образовательного ресурса 

1 Включение обучающихся в образовательно программы, мероприятия: 

- «Финансовая грамотность» 

- курсы по профориентации (на базе МУК) 

- мероприятий с молодежным центром «Вектор»   

- образовательные игры (вне школы) 

%-включения класса , охват  



- открытые внеурочные олимпиады 

- Культурно-исторический центр 

-Краеведческий музей 

-Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

- др. 

2 Взаимодействие с детскими клубами «Метеор», «Импульс» и т.д   

3 Профориентационные экскурсии (ВУЗы, ССУЗы, предприятия)   

4 Взаимодействие с библиотеками, научными центрами, музеями   

5.  Планируемая работа по использованию объектов социальной сферы как 

образовательного ресурса на второе полугодие 

  

Виртуальные образовательные сообщества в социальных сетях, обеспечение информационной грамотности  

1 Группа в Интернете  (одноклассники, вконтакте, 

сайт школы, вайбер, твиттер и 

т.д.) 

 

2 Целевая аудитория  (учащиеся класса, школы, 

других школ, родители 

(законные представители), 

педагоги, все участники 

образовательных отношений 

и т.д.) 

 

3 Цель создания страницы (сайта)  
 

4 Режим обновления информации   

5 Ссылка в Интернете   

Деятельность классного руководителя по включенность обучающихся в систему дополнительного образования 

1.1 ДО в школе 

% учащихся в школьной системе дополнительного образования 

Наличие динамики  

2.1 ДО вне школы 

% учащихся, занимающихся во внешкольной системе дополнительного 

образования 

  

2.2 ФИО детей, имеющие достижения во внешкольной системе дополнительного 

образования (какие достижения) 

Мониторинг   

Успехи и достижения учащихся класса 

1.1 Банк «Одаренные дети» (воспитательный аспект) 

- Творчество 

ФИО, достижения  

1.2 - Интеллект  

1.3 - Спорт  

1.4 Отметка о личном участии классного рук-ля при подготовке к конкурсу, 

мероприятию 

 
 



Технологический аспект воспитательной деятельности в классе 

1. Инновационные воспитательные технологии: 

• коллективное творческое дело 

• информационно – коммуникативные (создание сайтов, банка идей, 

видеосюжеты, Интернет, медиотека) 

• нестандартные технологии (импровизация, дни науки и культуры, 

интеллектуальный марафон) 

• социальное проектирование 

• организационно-деятельностные игры (ОДИ) 

• технология исследовательской деятельности 

• технология проектов 

• технология дидактической игры 

• здоровьесберегающая технология 

• личностно- ориентированная технология  

• экологообразовательные 

• кейс – технологии 

• арт-технологии 

•  шоу- технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, КВН) 

• групповая проблемная работа (разработка проектов) 

• диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты) 

• диалог «педагог- воспитанник»  

• тренинг общения 

• «информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, 

стенды) 

Отметить какие 

инновационные 

воспитательные технологии 

использовались в первом 

полугодии (технология-

название события, 

мероприятия), какие 

технологии планируете 

изучить и включить в 

практику в ближайшей 

перспективе учебного года 

 

2. Включение в общешкольные статусные проекты 

- «Кругосветка. Перезагрузка» 

- «КнИгры-Детям» 

- «Добро#Дело#Мы» 

- «Окна РОСТА» 

Анализ деятельности (по 

каждому проекту). 

-создание проектных групп в 

классах,  

-организация сред по 

выстраиванию деятельности в 

рамках проектов,  

-использование 

инфраструктурного и 

образовательного при 

реализации мероприятия в 

рамках проектов 

- и т.д. 

 

 

Общее количество баллов  



Модуль «Внеурочная деятельность» 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

1. Выполнение программ внеурочной деятельности 

Реализуемые программы 

внеурочной деятельности  в 

классе 

Проведение часов  

по плану По факту 

   

   

   

   

2. Включенность обучающихся во внеурочное пространство. Образовательные продукты 

обучающихся и их представление в образовательном пространстве. 

Внеурочные 

программы/в

неурочные 

образовател

ьные 

события 

Какие 

образовательные 

события были 

организованы с 

целью 

формирования 

метапредметных  и 

личностных 

результатов 

обучающихся и их 

оценки 

Зафиксиров

анные 

образовате

льные 

результаты 

обучающих

ся 

ФИО детей, 

представлявших 

образовательные 

продукты 

Наличие  

мониторинга 

внеурочной 

деятельност

и (да/нет) Вне класса 

(в 

образовател

ьных средах 

школы) 

Вне школы 

(в сетевом 

пространст

ве разного 

уровня) 

      

      

2.1. Достижение планируемых внеурочных результатов детей вне класса и в сетевом 

образовательном пространстве разного уровня 

 Название и дата образовательного события / результат (продукт) 

За счет образовательной 

среды школы 

За счет образовательной среды вне 

школы 

ФИО детей, имеющих 

зафиксированные 

внеурочные 

образовательные 

результаты / 

образовательные 

продукты 

  

   

3. Оценка результатов мониторинга включенности обучающихся во внеурочное 

пространство 

ФИО детей, 

эпизодически 

включенных во 

внеурочные события 

Обоснование проблемы по 

включению детей во 

внеурочные события 

 

 

Планируемая деятельность учителя 

на ______ уч. год по включению 

обучающихся во внеурочное 

пространство разного уровня с 

учетом личностно-

ориентированного подхода. 

   

 



Модуль «Самоуправление» 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

Анализ анкетирования всех обучающихся класса 

Качество существующего в школе 

ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и 

т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

 

 

Демократический уклад классного коллектива 

Среды, создаваемые классным руководителем для 

генерирования идей, инициатив учащихся 

обучающихся  

Количество 

выдвигаемых идей, 

инициатив 

Количество 

реализуемых идей, 

инициатив 

   

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

- качество профориентационной работы в классе (для 8-11 классов); 

Направление деятельности Проводится (+)/не 

проводится (-) 

Описание 

деятельности 

(кратко) 

Проведены диагностические процедуры по 

профориентации 

  

Проведены классные часы по профориентации   

Организованны экскурсии в ВЫЗы и СУЗы   

Проведены индивидуальные консультации по 

профориентации 

  

_____% определившихся детей с профессией, ____% есть несколько вариантов выбора 

профессии,  _____% не определившихся с выбором профессии. 



Модуль «Диагностический минимум» 
 

Аналитическая справка по реализации Диагностического минимума в _____ классе 

Классный руководитель _____________________________________________________ 

1. Анкета «Я и моя семья»  

 Уровень сформированности семейных ценностей (%) 

Высокий     

Средний      

Низкий (ФИО)     

  

Выявленные проблемы Планируемая работа на следующий учебный год 

  

2. Оценка уровня воспитанности ученика 

 
 Выявленные проблемы Планируемая работа на следующий учебный год 

  

3. Анкета «Цветик-семицветик» 

Категории  % -желаний Западающие категории 

(проблемы) 

Планируемая работа на 

следующий учебный год 

Желание для себя    

Для родных и близких    

Для класса и школы    

Для всех людей    

общее количество желаний=количество детей*7 

%-желаний=количество желаний в категории/общее количество желаний*100% 

4. Методика «Репка» 

ФИО  обучающегося с шестью 

и более «-» 

Западающие параметры 

обучающегося 

Планируемая работа  

   

   

5. Методика «Какой у нас коллектив?» 

Характеристика  уровня развития коллектива Планируемая работа по развитию коллектива 

  

6. Методика выявления коммуникативных склонностей 

ФИО  обучающегося  Уровень коммуникативных способностей 

ребенка 

  

  

7. Уровень ученического самоуправления  

Низкий уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по 

компоненту 1) 

0-0,5 

Средний уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по 

компоненту 1) 

0,51-0,8 

Высокий уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по 

компоненту 1) 

0,81-1 

 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

1 класс

любознательность

трудолюбие

отношение к природе

отношение к обществу

эстетический вкус

самооценка



Модуль «Работа с родителями» 
 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 

1. Организация информационного пространства деятельности школы. Каналы 

информирования родителей о жизнедеятельности класса, школы (укажите используемые 

вами) 

- сайт/ страница класса 

- Выпуск информационных листков для родительской и ученической общественности  

- Выпуск газеты «Добрые вести» 

- Тематические  стенгазеты (класс/школа)  

- Планы, буклеты, творческие сборники 

- родительские собрания 

- стендовая презентация (в классе) 

- телефонограммы 

- ресурсы интернета (социальные сети, скайп-консультации, электронная почта ит.п.) 

- другое (указать что именно)___________ 

2.Организация взаимодействия с родительской общественностью. Динамика родительских 

инициатив  

Четверть  Количество 

инициатив  

% инициатив,  реализованных родителями совместно с 

детьми и кл. руководителем 

I полугодие   

год   

Включенность родителей в деятельность класса 

Четверть  I полугодие Год  

% включенности   

Продукт деятельности    

Количество родителей (законных представителей), включенных в  управление 

________________ 

ФИО активистов 

3. Психолого-педагогического сопровождения родителей 

 I полугодие Год 

колич

ество 

% посещаемости 

родителями 

количе

ство 

% посещаемости 

родителями 

Родительские собрания     

Тематические родительские 

субботы 

    

Семинары «Родительская 

компетентность» 

    

Индивидуальные 

консультации, собеседования 

    

Семейные клубы     

 
 
 
 



Модуль «Личная безопасность» 

 

Программы Количество часов 

(инструктажей, 

вопросов в повестке) 

Практический выход 

Программа по формированию у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

  

Программа обучения учащихся,  

получающих основное общее 

образование  правилам пожарной 

безопасности 

  

Циклограмма деятельности 

классного руководителя по 

организации инструктивно-

разъяснительной работы с 

обучающимися МБОУ СШ №56 

  

Вопросы из повесток родительских 

собраний, направленные на 

соблюдение безопасного образа 

жизни для детей и родителей 

(законных представителей) 

  

 


