
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МБОУ СОШ № 27 

г.о. Мытищи 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» 
(далее – МБОУ СОШ №27, школа) направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №27 призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных в федеральных 
государственных образовательных стандартах общего образования: 

- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; 
- мотивацию к познанию и обучению; 
-ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
- активное участие в социально-значимой деятельности. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» основано в 1995 году. 
МБОУ СОШ № 27 расположена на западе городского округа Мытищи Московской 

области, в 14-ом микрорайоне, который последние годы активно застраивался новыми 
жилыми домами. В связи с этим большое количество учащихся – дети из семей, 
приехавших из разных республик бывшего СССР: Беларусь,  Киргизии, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана, часто слабо владеющих русским языком. 

В муниципальном образовательном учреждении обучаются более 1000 
учащихся. 

Школа работает в условиях конкурентной среды, создаваемой 
общеобразовательными организациями, расположенными в микрорайоне (№№ 31, 4, 
10 им. А. К. Астрахова, № 24 им. 9-ой Гвардейской Краснознамённой стрелковой 
дивизии). Но, несмотря на это, у МБОУ СОШ № 27 сложилась имиджевая 
характеристика – «современная школа для всех, в которой одинаково успешно могут 
обучаться все дети (способные, одарённые, творческие, особенные)». 

МБОУ СОШ № 27 – центр воспитательной работы в 14-ом микрорайоне, имея на 
своей базе Детскую музыкальную школу №3, ДЮСШ по плаванию, а также два 
спортивных зала, бассейн, актовый зал, 2 компьютерных класса. 

Школа активно сотрудничает с профессиональными учебными заведениями, 
Детско-юношеским центром «Солнечный круг», Мытищинским экологическим музеем, 
Мытищинским историко-художественным музеем, Центральной детской библиотекой, 
Центральной взрослой библиотекой. Всё это способствует интеллектуальному, 
личностному и социальному развитию учащихся школы, а также подготовке 
выпускников к осознанному выбору профессии. 

Особую значимость в воспитательной работе с детьми и подростками имеют 
ценностные традиции, созданные в процессе совместной деятельности взрослых и 
детей. Ежегодно проводятся общешкольные мероприятия «Праздник Осени», «День 
рождения школы», «Посвящение в первоклассники», «День самоуправления», 
«Мамин день», «Весёлые старты», «Дни здоровья», «Спартакиада школьников», 
театрализованный праздник для ветеранов Великой Отечественной войны 
микрорайона школы, благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого 
человека), «Письмо ветерану», «Наш лес. Посади дерево», «Солдатский платок», 
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«Игрушка в детский дом», «Новогодняя гирлянда», «Весенняя неделя Добра», «Цветы 
ветеранам», предметные недели. 

Традиционно большое внимание в школе уделяется экологическому воспитанию 
учащихся. Эта работа проводится на базе детского общественного объединения 
«Эколята» и детского объединения «Юный эколог». 

Школьники активно занимаются проектной и учебно-исследовательской 
деятельностью. Они – участники и победители районных, всероссийских и 
международных конкурсов. 

В старшей школе практикуется проведение образовательных сессий, 
направленность которых различная: дискуссионная, интеллектуальная, творческая, 
рефлексивная, исследовательская, проектная, научно-познавательная, игровая, 
спортивно-оздоровительная, зачётная. Продолжительность одной образовательной 
сессии – от 1-го до 2-х дней. В программе мероприятий образовательной сессии могут 
быть запланированы лекции, дискуссии, семинары, практикумы, круглые столы, 
дебаты, форум, тренинги, решение проектных задач, конференция, творческая 
мастерская, выставка творческих работ, фестиваль, консультации с профессорами и 
др. Ведущими мероприятий образовательной сессии могут быть учителя, 
старшеклассники, родители, приглашённые эксперты, специалисты самых 
разнообразных организаций и учреждений.  

В школе сформирован Ученический Совет самоуправления из представителей 8-
11 классов, действуют ученические комитеты по направлениям. 

Профориентационная работа с обучающимися организуется в традиционных 
формах (классные часы, встречи с носителями профессий, беседы, экскурсии на 
предприятия и т.д.) и новых форматах (участие в национальном чемпионате 
Juniorskills («Молодые профессионалы») по компетенции «Преподавание музыки в 
школе», федеральных проектах – «ПроеКТОрия», «Карта талантов Подмосковья», 
«Большая перемена» и др.) в связи с целевым приоритетом – развитие 
профориентационной среды школы. Новые форматы профориентации школьников 
являются весьма востребованными и перспективными, так как школьники получают 
возможность найти свое призвание и приобрести определенные умения и навыки под 
руководством опытных наставников и профоиентологов. 

Социальными партнёрами в профориентационной работе являются 
профессиональные учебные заведения (АСОУ, МГОУ, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт приборостроения и информатики», МБОУ СПО МО 
«Московский государственный кооперативный техникум»). 

С 2011 года МБОУ СОШ № 27 занимается инновационной деятельностью в 
рамках Соглашения с АСОУ (научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры методики 
воспитания и дополнительного образования АСОУ С.Н. Усова). На базе 
академической площадки разработаны и реализованы инновационные проекты 
«Инновационная модель внеурочной деятельности в формате «Образовательная 
сессия»» и «Организация общественного движения по сбережению объектов 
культурного и исторического наследия городского округа Мытищи», направленные на 
внедрение современных моделей воспитания и социализации обучающихся. 

С 2011 года МБОУ СОШ № 27 занимается инновационной деятельностью в 
рамках Соглашения с АСОУ (научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры методики 
воспитания и дополнительного образования АСОУ С.Н. Усова). На базе 
академической площадки разработаны и реализуются инновационные проекты 
«Инновационная модель внеурочной деятельности в формате «Образовательная 
сессия»» и «Организация общественного движения по сбережению объектов 
культурного и исторического наследия городского округа Мытищи», «Создание 
медиатеки онлайн-ресурсов для организации профориентационных практик в старшей 
школе», направленные на внедрение современных моделей воспитания и 
социализации обучающихся. 



4 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек, традиционные российские религии) 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 
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в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 
нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 
как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 
наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- 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 
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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 традиционным российским религиям как источнику духовного богатства и 
ресурсу в сохранении единства Отечества; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
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- 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 и творческого 

самовыражения и самореализации; 
- опыт сотрудничества с социальными партнёрами школы. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений («Юнармия», «Эколята») и организаций («Юные 
инспекторы движения», «Юные друзья полиции», «Школа безопасности»); 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) сформировать профориентационную среду школы, основанную, в том числе 
на цифровых инструментах и ресурсах внутри и вне школы, для эффективной 
оргганизации профориентационной работы; 
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9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 
реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 

12) организовывать волонтерскую деятельность в пространстве 
взаимодействия внеурочной деятельности с внеклассной и внешкольной 
деятельностью и привлекать к ней обучающихся для освоения ими новых видов 
социально значимой деятельности. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

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

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: «Письмо ветерану», «Солдатский 

платок», «Весенняя неделя Добра»; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания («Папа, Мама, Я – спортивная семья»), праздники 
(«Мамин День»), фестивали («Фестиваль искусств школьников»), которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – «День учителя», «День рождения школы», 
«Никто не забыт, ничто не забыто…»); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 
(«Посвящение в первоклассники», «Прощание с Азбукой», «Последний звонок», 
«Выпускной вечер»); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы («Торжественная линейка, 
посвященная Дню рождения школы», «Торжественная линейка, посвященная 
окончанию учебного года»). 
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На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 
на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 
и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 
к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 
года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребёнка, состоящего на различных видах учёта, в 
группе риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  через частные беседы с 
ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через вовлечение учащихся в социально значимую деятельность, кружковую работу; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

 контроль за успеваемостью и посещением учащихся класса, испытывающих 
трудности обучения по отдельным предметам. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом (через социальные сети, поддержание странички класса на 
сайте школы или сайте классного руководителя, рассылку информации по 
электронной почте, организацию выставок ученических работ и др.); 

 участие родителей в разработке индивидуальных образовательных 
траекторий учеников; 

 просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребёнка через 
проведение индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в 
дистанционном режиме), подготовку и проведение открытых уроков для родителей, 
организацию общественных смотров знаний с приглашением родителей в качестве 
экспертов; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

 использование в работе с родителями учащихся или их законными 
представителями материалов федерального портала информационно-
просветительской поддержки родителей ruroditel.ru; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса, утренника «Первый учебный год в школе завершён» (1-ые классы), 
праздничных актов, «Завершение учебного года» (2-3-ые классы, 5-8-ые классы), 
праздничных торжественных актов – «Последний звонок в начальной школе» (4-ые 
классы) «Последний звонок на последний урок» (9-ые и 11-е классы); 

 привлечение родителей к подготовке обучающихся (14-16 лет) для участия в 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors) по компетенции 
«Преподавание музыки в школе»; 

 привлечение родителей к участию в семейных проектах и акциях 
(«Семейный логотип», «Семейная прогулка», проекте-акции «Бессмертный полк», 
социальном проекте «Книга памяти «История моей семьи – история страны»  и др.); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы; 

 проведение онлайн-опросов родителей через федеральный портал 
ruroditel.ru (с целью выявить потребности родителей и детей в образовательных 
услугах, которые предоставляет школа, высказать свое отношение к использованию 
гаджетов учениками на уроках, к физическому насилию в школе, к выбору учителя и 
др.). 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
овладеть исследовательскими компетенциями; 

- вовлечение школьников в социальное проектирование, которое предоставит им 
возможность приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 
в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

- участие школьников в федеральных и региональных образовательных 
проектах и программах («ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Наука в Подмосковье»); 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 
- участие родителей во внеурочной деятельности в качестве экскурсоводов, 

тренеров и пр. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Жизнь 
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замечательных людей», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Познание мира по картам», «Основы программирования», «Информашка») 
направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, навыки раннего программирования, а также интерес к 
формированию собственного запроса на будущее образование и карьеру, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 
(«Домисолька», «Музыкальный театр») направлены на раскрытие творческих 
способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности («Этика: 
азбука добра», «Уроки нравственности») направлены 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
(«Юный исследователь», «Ориентирование на местности») направлены на 
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у н х 
навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности («Спортивные игры», «Культура здорового образа жизни», «Школа 
здоровья») направлены на физическое совершенствование школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Юный эколог, 
«Мир вокруг нас») направлены на развитие творческих способностей школьников, 
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Ритмика», 
«Игровая студия») направлены на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
профориентационных игр, профессиональных проб, встреч с носителями профессий 
(очные и онлайн) и др., позволяющих развивать у школьников «мягкие» и «жёсткие» 
навыки;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока; 

 проведение тематических уроков с онлайн-тренажёрами по 
программированию с помощью платформы урокцифры.ру. 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников на 
проектных уроках и (или) в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 
на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется на уровнях основного 
общего и среднего общего образования следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность Ученического Совета Самоуправления (далее УСС), 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы. УСС включает в себя пять секторов: 

- сектор «Средства Массовой Информации» (Организация фото и видео съёмки 
на ВСЕХ школьных мероприятиях, съемка и монтаж видео; оформление и обновление 
стенда «Ученический Совет самоуправления»; информирование о сборах 
/мероприятиях; работа с группой в vk.com; написание статей после каждого 
проведённого мероприятия, проведенного УСС; работа в программе Instagram 
(новости совета) и др.); 

- сектор «Культура и Досуг» (Подготовка и организация школьных мероприятий, 
проведение «интересных перемен» для обучающихся младших классов; 
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информирование обучающихся об интересных и познавательных культурных 
мероприятиях нашего города при сотрудничестве с сектором «СМИ» и др.); 

- сектор «Правопорядок, Наука и Образование» (Организация и проведение 
школьных мероприятий - отборочные туры интеллектуальных игр в МШП; подготовка и 
проведение тематических лекций для обучающихся младших классов и др.); 

- сектор «Спорт и Здоровье» (Организация всех спортивно–массовых 
мероприятий в школе, проведение «Дней здоровья», товарищеских встреч с 
учителями и обучающимися по различным видам спорта; подготовка и проведение 
тематических лекций для обучающихся младших классов и др.); 

- сектор «Патриот, Забота и Труд» (Организация и проведение школьных 
мероприятий гражданско-патриотической направленности; тематических лекций для 
обучающихся младших классов; работа с ветеранами Великой Отечественной войны 
и др.). 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой УСС и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса («Средства массовой информации», 
«Культура и Досуг», «Наука и Образование, Правопорядок», «Спорт и Здоровье», 
«Патриот, Забота и Труд»). 

 На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения «Эколята», 

«Юнармия» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 
выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 
опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 
себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других;  

 участие в общественном движении по сбережению культурного и 
исторического наследия городского округа Мытищи (в рамках реализации школьного 
проекта «Мытищинский край глазами детей») для приобретения обучающимися опыта 
реального действия через общественно-полезную деятельность; 
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 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 
общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 
членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 
на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 
проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-
странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел). 

 
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 
экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 
музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся 
как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села России для 
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 литературные, исторические экспедиции, организуемые проектной командой 
проекта «Мытищинский край глазами детей», для изготовления видеороликов об 
объектах историко-культурного наследия городского округа Мытищи с целью 
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использования их при реализации предметных программ и программ курсов 
внеурочной деятельности. 

 
3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется 
через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии моей 
семьи» (1-4 классы), «Информашка» (1-4 классы), «Музыкальный театр» (1-7классы), 
«Основы программирования» (8 классы)); 

 подготовку обучающихся (14-16 лет) к участию в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors) по компетенции «Преподавание музыки 
в школе»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 
узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной 
профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 
попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 
представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, детского 
технопарка;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий (http://metodkabi.net.ru/, http://мой-ориентир.рф/ 
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urok
ov/ и др.), прохождение прфориентационного 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/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков; 

http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов 
в рамках Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория 
профориентации», «Дни открытых дверей» и др.); 

 участие учащихся в российском тестировании функциональной грамотности 
по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные 
рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии. 

 
3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 
педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 
информации) в школе – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся, приобретение первичных профессиональных навыков 
в избранной медиапрофессии.  

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

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 
классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 
освещение (через школьные радио, сайт) наиболее интересных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 интернет-группа школы – разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогических работников, поддерживающее школьный интернет-сайт, 
информационные панели в рекреациях школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном 
пространстве, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 
работниками и родителями открыто обсуждаются значимые для школы вопросы; 

 школьная радиостудия, осуществляющая трансляцию тематических 
радиопередач о школе, городском округе Мытищи, Московской области, стране, мире 
(участие учащихся в подготовке радиопередач даёт возможность, в том числе, 
попробовать свои силы в качестве корреспондента, диктора, звукооператора); 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 
медиа. 

 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 
как: 
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 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; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 
т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы 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;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 
любые другие; 

 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; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 
экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 
школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы и общешкольный  родительский комитет, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социального 
педагога и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей; 

 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 отчётные концерты как форма совместного досуга родителей и детей; 

 педагогический мониторинг (анкетирование, опросы, онлайн-опросы) с целью 
получения дополнительных сведений о детях, семье, степени удовлетворённости 
проводимой работы и т.д., влияющих на организацию воспитательной работы. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога) по запросу 
родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах (Совет профилактики, 
педагогический совет), собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование (очное и (или) дистанционное) c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
Модуль 3.12. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 
волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 
характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 
сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 
семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 
потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 
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 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума: «Игрушка в детский дом», «Новогодняя 
гирлянда», «Цветы ветеранам»;  

 участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к 
сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 
бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 
встреч с гостями школы; 

 участие старшеклассников в работе с младшими ребятами: проведение для 
них праздников, утренников, тематических вечеров, туристических маршрутов по 
историко-культурным объектам городского округа Мытищи – «Мытищи малые и 
большие», «Полоса взлетная, а улица Летная», «Пути-дороги. Олимпийский 
проспект»; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 
малыми архитектурными формами). 

 
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации (по плану ВСОКО и по решению администрации образовательной 
организации) с привлечением (в случае необходимости) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основные методы сбора информации для анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса следующие: наблюдения за учебными занятиями (уроками 
и внеурочными занятиями), изучение школьной документации, анкетирование 
участников образовательных отношений (учащихся и их родителей, педагогов), 
беседа, тестирование. Методики («рабочие» методики) изучения личностного 
развития школьников, применяемые в МБОУ СОШ № 27, представлены в приложении 
1. «Рабочие» методики легко встраиваются в контекст общей работы с детьми.  
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Текущее диагностирование проводится классным руководителем для уточнения 
собственных педагогических наблюдений и педагогических впечатлений о характере 
развития детей в ходе естественно протекающей жизни, когда сложившиеся 
характеристики детей требуют проверки. 

Этапное диагностирование проводится заместителем директора по 
воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом в целях 
выявить меру возрастного развития школьников; для этого проводится 
диагностирование в группах 4-го – 6-го – 8-го – 10-го классов для получения 
диагностических данных. Далее определяется тенденция («вверх»/ «вниз»). 
Тенденция «вверх» свидетельствует о позитивных результатах работы, тенденция 
«вниз» указывает на спад в личностном становлении школьника. 

Финальное диагностирование организует заместитель директора по 
воспитательной работе совместно с классными руководителями и педагогом-
психологом в выпускных классах для уточнения общей картины изменения уровня 
воспитанности школьников на каждый данный учебный год. Сопоставление 
результатов позволяет прослеживать зависимость воспитательных результатов от 
характера педагогической деятельности школьных работников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, результативность 
участия школьников во всероссийских предметных олимпиадах, в значимых 
спортивных мероприятиях.  

Показатели критерия: личностные качества учащихся; вовлеченность 
талантливых школьников в олимпиадное движение и результативность их участия в 
олимпиадах (в динамике по отношению к предыдущему учебному году); количество 
учащихся, сдавших нормы ГТО (золотой, серебряный значок) за учебный год (в 
динамике по отношению к предыдущему учебному году); количество победителей и 
призёров в значимых спортивных мероприятиях (в динамике по отношению к 
предыдущему учебному году). 

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогом-психологом, 
социальным педагогом, учителями физкультуры под руководством заместителя 
директора по воспитательной работе и заместителя директора по учебно-
методической работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Способами получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников являются педагогическое наблюдение, анкетирование и 
тестирование личностного развития учащихся с помощью «рабочих диагностик», 
представленных в приложении 1, результаты участия учащихся во всероссийских 
предметных олимпиадах школьников. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых.  

Показатели критерия: качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; качество 
реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков и внеурочных 
занятий; качество существующего в школе ученического самоуправления, в том числе 
вовлеченность учащихся в управление образовательной организацией; качество 
функционирующих на базе школы детских общественных объединений; качество 
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проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; качество профориентационной 
работы школы, в том числе качество освоения школьниками профессиональных 
навыков; качество взаимодействия классных руководителей и семей школьников. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых: наблюдения за учебными занятиями (уроками и 
внеурочными занятиями), изучение школьной документации, анкетирование 
участников образовательных отношений (учащихся и их родителей, педагогов), 
тестирование, беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 
ученического самоуправления, результаты участия школьников в чемпионатах 
JuniorSkills.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 
организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
эффективность управления воспитательным процессом в школе. 

Показатели критерия: качество планирования воспитательной работы классного 
руководителя; профессиональный уровень педагогов; методы стимулирования 
педагогов за хорошую воспитательную работу со школьниками. 

Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, по 
учебно-воспитательной работе, по учебно-методической работе. Полученные 
результаты обсуждаются на административных совещаниях. 

Способы получения информации об эффективном /неэффективном управлении 
воспитательным процессом в образовательной организации: педагогическое 
наблюдение, анализ документации классных руководителей, собеседование с 
руководителями кафедр, результативность работы педагогов. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
соответствие условий, необходимых для организации воспитательного процесса, 
требованиям ФГОС. 

Показатели критерия: качество организации предметно-эстетической среды 
школы; обеспеченность школы квалифицированными педагогическими кадрами; 
соответствие качества информационно-образовательной среды школы требованиям 
ФГОС. 

Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, по 
учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-
хозяйственной части. Полученные результаты обсуждаются на административных 
совещаниях и (или) методическом совете школы. 

Способы получения информации о ресурсном обеспечении воспитательного 
процесса в образовательной организации: собеседование с руководителями кафедр, 
анализ материально-технических условий школы. 

Индикаторами эффективности организации воспитательной работы в 
школе являются: 

 100 % включенность учащихся в школьную систему воспитания; 

 соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 
требованиям ФГОС; 

 степень учета интересов и образовательных потребностей обучающихся, 
создание условий для формирования у учащихся навыков самопознания, 
самоопределения, самореализации, самоутверждения; 
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 ресурсная обеспеченность процесса функционирования воспитательной 
системы школы; 

 удовлетворённость обучающихся и родителей уровнем организации 
воспитательной работы в школе; 

 удовлетворённость педагогов организацией и результатами урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 
перечень выявленных проблем и рисков, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений 
(Таблица 1). 

Таблица 1  
Проект управленческих решений по реализации Программы воспитания 

в 2020/21 учебном году 
В ходе реализации Программы воспитания в 2019/20 учебном году выявились 

«проблемные точки» и риски в воспитательной работе школы. Их тщательный анализ 
позволил наметить пути их решения и улучшения воспитательной среды школы. 

 

Проблемы / риски Пути решения проблем и способы 
минимизации рисков 

По направлению «Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников» 

1. Ситуация неопределённости, когда 
современные реалии жизни (работа 
школы в условиях ограничительных мер 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции) привели к 
необходимости организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 
в дистантном режиме. Работа в новых 
условиях потребовала корректировки 
рабочих программ, нового 
сценирования внеурочных занятий и 
мероприятий, перестройки организации 
деятельности учащихся, работы 
классных руководителей и др. 
Выявились проблемы в части качества 
учебных материалов, размещаемых на 
различных образовательных 
платформах, недооценки педагогами 
практической значимости 
использования цифровых технологий в 
школьном обучении, а также 
недостаточной развитости у педагогов 
ИКТ-компетенции. 
 

1) По итогам организации 
дистанционного обучения провести 
дистанционные общественные слушания 
(по уровням образования), на которые 
будут приглашены школьники и их 
родители (май 2020). 

2) В рабочих программах курсов 
внеурочной деятельности, рассчитанных 
на несколько лет изучения (в пределах 
одного уровня общего образования), 
перераспределить часы внеурочной 
деятельности по годам обучения, 
заполнив лист корректировки. В листе 
корректировки указать количество часов 
по плану и количество часов по факту, 
отметить причину невыполнения плана 
и планируемый способ корректировки. 
Сдать откорректированные программы 
курсов внеурочной деятельности до 25 
августа 2020. 

3) При разработке программ курсов 
внеурочной деятельности на новый 
2020/21 учебный год запланировать часть 
занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий (не менее 20 
% учебного времени) (август 2020). 

4) В новом учебном году апробировать 
программы курсов внеурочной 
деятельности с дистанционной 
составляющей и выявить эффективность 
их применения (в течение года). 

5) Провести образовательные сессии 
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для учителей, реализующих программы 
курсов внеурочной деятельности, по 
обмену опытом организации внеурочных 
занятий в дистантном режиме (декабрь 
2020, апрель 2021). 

6) Включить в план проведения 
предметных декад внеурочные 
мероприятия /занятия с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (март-апрель 2021). 

7) Организовать работу учителей по 
изучению новых методик, интерактивных 
технологий, инновационных 
педагогических практик, IT и др. через 
различные формы методической работы, 
в том числе в рамках постоянно 
действующего семинара «Применение 
образовательных практико-
ориентированных технологий в урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся» 
(в течение года). 
 

2. Несистемная работа по выявлению 
и сопровождению одаренных детей в 
различных видах деятельности 
(интеллектуальной, творческой, 
социальной, спортивной, 
информационно-коммуникативной) не 
приводит к качественно высоким 
результатам в олимпиадах 
регионального и всероссийского 
уровней. 
 

1) Создать на базе школы центр 
олимпиадной подготовки, в котором 
активное участие в сопровождении 
одаренных детей будут принимать 
выпускники школы – победители 
различных олимпиад и конкурсов (август-
сентябрь 2020). 

2) Актуализировать потребность 
учащихся в участии в различных 
конкурсах, олимпиадах, в том числе 
дистанционных (сентябрь 2020). 

3) Организовать участие способных 
детей в проекте «Школьные пятницы» 
Российского университета кооперации (в 
течение года). 

4) Обеспечить взаимодействие школы 
с федеральными и региональными 
программами поддержки и развития 
одарённых и талантливых детей 
(«Навигатум», «Наука в Подмосковье», 
«Учи.ру» и др.) (в течение года). 

5) Отработать механизмы проведения 
на базе школы всероссийских акций 
«Тотальный диктант», «Чемпионат по 
чтению вслух» (в течение года). 

6) Организовать работу с родителями 
(законными представителями) по 
развитию успешности детей (в течение 
года). 

7) Обеспечить курсовую подготовку 
учителей-предметников в 
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образовательном центре «Сириус» по 
дополнительным профессиональным 
программам, адресованным педагогам, 
работающим в области развития талантов 
учащихся (не менее 2-х учителей, в 
течение года). 
 

По направлению «Состояние организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых» 
 

1. Из-за большой работы классных 
руководителей, связанных с 
выполнением требований, 
предъявляемых социальными 
службами, КДН и другими органами 
власти по ведению документации и 
отчетности, создается проблема 
нехватки времени у классных 
руководителей по индивидуальному 
сопровождению каждого ребенка. 
 

1) Организовать команды вокруг 
классов из числа педагогов, учителей-
предметников, родителей по оказанию 
помощи учащимся, испытывающим 
трудности в обучении (в течение года). 

2) Активизировать работу социально-
психологической службы школы по 
осуществлению текущего наблюдения за 
общей ситуацией в школе, классных 
коллективах, группах учащихся, за 
взаимоотношениями между учителями, 
учащимися, родителями и т.д. (в течение 
года). 

3) Оказать помощь классным 
руководителям в диагностике факторов 
риска (отчужденные, выталкиваемые, 
бойкотируемые), содействовать 
эффективному распределению ролей в 
коллективе учащихся с целью 
компенсировать негативные влияния 
социальной стихии и др. (по запросу 
классных руководителей). 

4) Использовать в работе с детьми 
цифровые ресурсы, современные 
технологии и инструменты (в течение 
года). 
 

2. Открытость школы ведет за собой 
увеличение количества ведомств и 
учреждений, которые организовывают 
свою деятельность через школы или 
зачастую обязывают школу включаться 
в неё. Это ведет к перегрузке работы 
классных руководителей и снижает 
качество воспитательной работы. 
 

1) На уровне администрации и 
классных руководителей осуществлять 
экспертизу всех инициатив и задач, 
которые ставятся перед школой другими 
организациями и ведомствами (в течение 
года). 

2) Управленческой команде школы 
обеспечить первостепенную реализацию 
всех модулей, запланированных в 
Программе воспитания. Планировать на 
учебный год не более 3-х общешкольных 
ключевых дел (в течение года). 
 

По направлению «Управление воспитательным процессом в образовательной 
организации» 

1. Школа должна отвечать на вызовы 1) Организовать новое структурное 
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времени в условиях современного 
информационного общества. 
 

подразделение в школе – медиатеку 
(сентябрь 2020). 

2) Управленческой команде 
разработать проект «Школа без стен» 
(июнь-август 2020). 
 

2. Со стороны обучающихся 
наблюдается изолированность от 
реальности, недостаточное понимание 
перспективных направлений развития 
экономики страны, что приводит к 
неправильной ориентации выпускников 
школы только на востребованные и 
(или) привлекательные профессии, их 
неактивное участие в 
профессиональных практиках. 
Управление развитием 
профориентационной среды школы 
требует новых подходов к решению 
задач профориентации и выбору 
современных средств и инструментов в 
работе со школьниками. 
 

1) Осуществить комплектование 
медиатеки профориентационными 
онлайн-ресурсами, а также электронными 
образовательными ресурсами и 
материалами для проведения внеурочных 
занятий и воспитательных мероприятий 
профориентационной направленности в 
дистанционном формате (в течение года). 

2) Для организации 
профориентационных практик в старшей 
школе активнее использовать потенциал 
внеурочной деятельности (в течение 
года). 

3) В старшей школе разработать 
программы внеурочной деятельности 
профориентационной направленности; в 
начальной и основной школе включить в 
содержание программ курсов внеурочной 
деятельности темы, обеспечивающие их 
знакомство с миром профессий (июнь-
август 2020). 
 

3. Недостаточная подготовка 
учителей в области формирования 
функциональной грамотности может 
привести к тому, что у учащихся не 
будет сформирована способность 
использовать приобретенные знания, 
умения, ценности, стратегии поведения 
для решения жизненных (не учебных) 
задач в различных ситуациях. 
 

1) В программах курсов внеурочной 
деятельности с учётом их специфики и 
возрастных ограничений запланировать, в 
том числе, формирование 
функциональной грамотности учащихся, 
путем проведения интегрированных 
занятий внеурочной деятельности, в том 
числе с применением дистанционных 
образовательных технологий (июнь-август 
2020). 

2) Провести корректировку плана-
графика повышения квалификации 
педагогических работников в связи с 
направлением на курсовую подготовку 
учителей-предметников по проблеме 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся (в течение 
года). 
 

По направлению «Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 
образовательной организации» 

1. Реализация всех модулей 
программы воспитания требует 
материальных затрат. Нехватка 
финансовых средств может привести к 

1) Использовать в воспитательной 
работе помощь социальных партнёров (в 
течение года). 

2) Активизировать родительскую 
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ограничению деятельности по 
направлениям деятельности, 
выделенным в Программе воспитания, 
или к сокращению числа участвующих в 
них школьников. 

 

общественность для включения их в 
образовательную деятельность школы (в 
течение года). 

3) Участвовать в проектах, конкурсах, 
предусматривающих гранты (в течение 
года). 

2. Негативными последствиями 
недостаточной развитости у педагогов 
ИКТ-компетенции, незнание ими 
эффективных методик воспитания, 
инновационных педагогических практик 
воспитательной работы могут стать – 
низкое качество образовательного 
контента, обезличивание и механизация 
процесса воспитания. 
 

1) Провести диагностику 
профессиональной компетентности 
педагогов с целью планирования 
методической работы на 2020/2021 
учебный год. Проконтролировать, чтобы в 
индивидуальных планах работы учителей 
были отражены индивидуальные формы 
методической работы, связанные с 
воспитанием и социализацией 
обучающихся (август 2020). 

2) Педагогу-психологу школы, 
заместителю директора по учебно-
методической работе организовать 
индивидуальные и групповые 
консультации, целью которых является 
коррекция деятельности классных 
руководителей и учителей-предметников 
(август-сентябрь 2020). 

3) Стимулировать целенаправленное 
непрерывное повышение квалификации 
педагогов (в течение года). 

4) Повысить мотивацию 
профессиональной деятельности 
педагогов за счёт стимулирования их 
труда материальными средствами, 
статусными средствами (публичная 
похвала на совещаниях, педсоветах; 
вынесение благодарности в приказе; 
представление к грамоте; признание 
успехов детей; защита от 
необоснованных, несправедливых 
претензий учащихся и их родителей и т.д.) 
и интеллектуально-творческими 
средствами, способствующими 
образовательному и профессиональному 
росту педагога, в том числе карьерному 
(помощь в организации и проведении 
открытых занятий, направление на 
конференции, различные проблемные 
семинары, форумы, престижные 
конкурсы; поддержка образовательных 
инициатив и экспериментальных 
проектов, помощь в обобщении опыта, 
подготовке публикаций к печати, 
авторской программы и т.д.) (в течение 
года). 
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Приложение 1 

 
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК «РАБОЧИХ ДИАГНОСТИК»,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
 (Составитель – С.Н. Усова, источник: Усова, С.Н. Организация внеурочной деятельности обучающихся: нормативно-правовые, 

методические и технологические аспекты: учебно-методическое пособие / С. Н. Усова. – М. : АСОУ, 2018. – 128 с. – 

(Совершенствование деятельности классных руководителей. Вып. 29. – С. 120-128).) 
 

№
№ 

Изучаемые показатели Используемые методики Краткая аннотация методики Источники оценочных 
(контрольно-измерительных) 

материалов 

1 2 3 4 5 

1 Уровень школьной 
мотивации (методика 
может быть 
использована для 
исследования 
эффективности 
образовательной 
деятельности в том 
или ином классе, для 
выбора оптимальных 
условий обучения и 
воспитания, для 
оценки динамики 
школьной адаптации / 
дезадаптации) 

Методика Н. Г. Лускановой 
(для учащихся 1–3-х 
классов) 

Методика включает в себя 
схему анализа детских 
рисунков на школьную тему и 
краткую анкету, состоящую из 
десяти вопросов, отражающих 
отношение детей к школе, 
учебному процессу. 
Для дифференциации детей 
по уровню школьной 
мотивации предлагается 
система балльных оценок. При 
этом рисунки и ответы на 
вопросы оцениваются по 
единой 30-балльной шкале, 
что позволяет сравнить между 
собой полученные результаты. 
С помощью данной методики 
можно быстро выявить среди 
большого контингента 
учащихся тех детей, которые 
характеризуются негативным 
отношением к школе.  

Лусканова, Н. Г. Оценка 
школьной мотивации учащихся 
начальной школы 
[Электронный ресурс] / Н. Г. 
Лусканова // Школьный 
психолог. – 2001. – № 9. – 
Режим доступа: 
http://psy.1september.ru/article.ph
p?ID=200100907 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200100907
http://psy.1september.ru/article.php?ID=200100907
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При необходимости можно 
использовать либо только 
детские рисунки, либо только 
анкету 

2 Мотивационно-
потребностная сфера 
учеников 

Методика А. В. Романова 
(для учащихся 2–11-х 
классов) 

Оценка развития 
мотивационно-
потребностной сферы 
учеников проводится с 
помощью опросника 
(25 вопросов). 
Полученные 
результаты анализа 
опроса соотносятся с 
рекомендациями по 
выбору форм учебной 
работы в соответствии 
с каждым пунктом 
опросника 

Романов, А. В. Разработка и 
апробация форм и видов 
учебной деятельности с учетом 
уровня развития мотивационно-
потребностной сферы 
учащихся / А. В Романов // 
Управление образованием: 
научнометодический журнал. – 
2017. – № 6. – С. 114–122 

3 Уровень развития 
интереса к 
содержанию и 
процессу учения. 
Доминирующие 
мотивы учения 

Методики М. В. 
Матюхиной: «Заверши 
предложение», «Закончи 
рассказ», «Перечень 
любимых занятий» (для 
учащихся 2–4-х классов) 

Методики позволяют 
определить 
доминирующие мотивы 
учения, предметно-
познавательный 
интерес младших 
школьников 

Методы изучения 
познавательного интереса в 
младшем школьном возрасте 
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://pandia.ru/text/78/101/515.p
hp 

4 Уровень 
коммуникативной 
успешности 

Методика измерения 
уровня коммуникативной 
успешности И. А. 
Гришановой, 
модифицированный 
вариант методики Г. С. 
Трофимовой (для 
учащихся 2–4-х классов 

Методика направлена на 
измерение уровня 
коммуникативной успешности 
младших школьников. 
Основана на групповой или 
индивидуальной самооценке 
ученика или экспертной 
оценке уровня 
коммуникативной успешности 

Гришанова, И. А. Методика 
измерения уровня 
коммуникативной успешности / 
И. А. Гришанова // 
Педагогическая диагностика. – 
№ 1. – 2006. – С. 80–90 
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ученика учителем или 
родителя 

5 Поведенческие 
характеристики 
школьника  

Методики: Тематический 
апперцептивный тест 
(ТАТ), Ситуация выбора, 
Акт добровольцев, 
Альтернативный выбор, 
«Поступок наедине», 
Недописанный рассказ, 
«Оптимальное 
поведение», «Рынок 
желанных предметов», 
Свободный вариант 
поведения (для учащихся 
1–4-х классов) 

Методики позволяют выявить 
наличие у обучающегося 
умения, привычки, поступка, 
поведения 

Щуркова, Н. Е. Педагогическая 
диагностика личностного 
развития младшего школьника / 
Н. Е. Щуркова. – М.: Ювента, 
2013. – С. 38–45; 58–60 
 

6 Отношение ученика к 
базовым ценностям 

Методики: Фантастический 
выбор, «Необитаемый 
остров», «Волшебные 
силы», «Мне приснился 
сон», Ранжирование – «в 
роли волшебника», 
«Письмо о себе». 
Цветограмма (для 
учащихся 1–4-х классов) 

Методики позволяют выявить 
состояние ученика (эмоции, 
чувства, пристрастия, 
предпочтения) 

Щуркова, Н. Е. Педагогическая 
диагностика личностного 
развития младшего школьника / 
Н  Е. Щуркова. – М.: Ювента, 
2013. – С. 37–38; 51–52; 60 
 

7 Отношение ученика к 
базовым ценностям 

Игровые методики 
(сюжетно-ролевые игры): 
На пне в лесу», «Терем-
теремок», «Нашел на 
дороге», Динозавр», «У 
попа была собака», 
«Подарок судьбы» и др. 
(для учащихся 1–4-х 
классов) 

Сюжетно-ролевые игры 
позволяют выявить отношение 
испытуемого к человеку, 
семье, обществу, труду, школе 

Щуркова, Н. Е. Педагогическая 
диагностика личностного 
развития младшего школьника / 
Н. Е. Щуркова. – М.: Ювента, 
2013. – С. 97–135 
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8 Уровень 
интеллектуального 
развития ученика 

Методики: Недописанный 
тезис, Прерванный диалог, 
Интервью, Сочинение, 
Графическая 
социометрия, 
Истолкование афоризма 
(для учащихся 1–4-х 
классов) 

Методики позволяют выявить 
знание, оценку, суждение, 
умозаключение, идею 

Щуркова, Н. Е. Педагогическая 
диагностика личностного 
развития младшего школьника / 
Н. Е. Щуркова. – М.: Ювента, 
2013. – С. 44–56 
 

9 Изучение личностного 
роста школьников  

Опросник «Личностный 
рост», подготовлен П. В. 
Степановым и И. В. 
Степановой (для 
учащихся 5–8-х классов) 

Опросник включает 70 
утверждений, с которыми 
ученик должен согласиться 
или не согласиться, выставив 
по каждому критерию оценку в 
соответствии со шкалой 
оценивания 

Нечаев, М. П. Контроль и 
анализ качества работы 
классного руководителя: 
квалиметрический подход: 
метод. рекомендации / М.П. 
Нечаев. – М.: АСОУ, 2016. – С. 
53–57; 60–63. – 
(Совершенствование 
деятельности классного 
руководителя. Вып. 19) 

10 Опросник «Личностный 
рост» подготовлен П. В. 
Степановым и И. В. 
Степановой (для 
учащихся 9–11-х классов) 

Опросник включает 70 
утверждений, с которыми 
ученик должен согласиться 
или не согласиться, выставив 
по каждому критерию оценку в 
соответствии со шкалой 
оценивания 

Нечаев, М. П. Контроль и 
анализ качества работы 
классного руководителя: 
квалиметрический подход: 
метод. рекомендации /М. П. 
Нечаев. – М.: АСОУ, 2016. – С. 
57–63. – (Совершенствование 
деятельности классного 
руководителя. Вып. 19) 

11 Мотивы участия 
школьников в 
деятельности 

Методика изучения 
мотивов участия учащихся 
в деятельности Л. В. 
Байбородовой (для 
учащихся 5–9-х классов) 

Опросник включает 12 
вопросов для определения 
преобладающих мотивов по 
блокам: коллективистские 
мотивы, личностные мотивы, 
престижные мотивы 

Методика изучения мотивов 
участия школьников в 
деятельности [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://lektsii.org/6-45523.html  
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12 Мотивы участия 
учащихся в делах 
классного и 
общешкольного 
коллектива 

Методики: «Выявление 
мотивов участия учащихся 
в делах классного и 
общешкольного 
коллектива», «Социально-
психологическая 
самоаттестация 
коллектива» (для 
учащихся 7–11-х классов) 

Методики помогут выявить 
мотивы участия учащихся в 
совместной деятельности, 
определить эталонность 
общности его членов 
 

Парфенова, И. С. 
Диагностические методы / И. С. 
Парфенова // Классный 
руководитель. – 2012. – № 6. – 
С. 127–130 
 

13 Направленность 
личности  
 

Опросник 
«Направленность 
личности», подготовлен С. 
Ф. Спичак, А. Г. 
Синицыным (для 
учащихся 5–6-х классов) 

Методика позволяет 
определить направленность 
личности на себя, общение, 
дело. Опросник состоит из 17 
вопросов, на каждый вопрос 
возможны три ответа. 
Респондент выбирает ответ, 
который более всего выражает 
его мнение 

Нечаев, М. П. Контроль и 
оценка качества 
воспитательной деятельности 
образовательного учреждения: 
учеб.-метод. пособие / М. П. 
Нечаев. – М.: Педагогический 
поиск, 2010. – С. 68–70 

14 Методика «Мой выбор», 
подготовлена Е. С. 
Федоровым, О. В. 
Ереминым, 
модифицирована Т. А. 
Мироновой (для учащихся 
7–10-х классов) 

Методика направлена на 
определение лидерских 
качеств и включает оценку 
коммуникативных и 
организационных умений.  
В опроснике 48 утверждений, 
которые нужно 
проранжировать по заданной 
шкале 

Нечаев, М. П. Контроль и 
оценка качества 
воспитательной деятельности 
образовательного учреждения: 
учеб.-метод. пособие / М. П. 
Нечаев. – М.: Педагогический 
поиск, 2010. – С. 70–72 

15 Субъектность 
учащихся в 
образовательной 
деятельности 

Анкета «Субъектность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» (для учащихся 
9–11-х классов) 

Анкета содержит 30 вопросов, 
из которых 10 – относятся к 
шкале лжи. Результаты 
диагностики 
дифференцируются по трем 
основным интервалам 
значений: низкий, средний и 
высокий уровни 

Личностно ориентированный 
урок: конструирование и 
диагностика: учеб.-метод. 
пособие / под ред. М. И. 
Лукьяновой. – М.: 
Педагогический поиск, 2006. – 
С. 113 
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16 Мотивация достижения 
успеха  

Опросник «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи», 
подготовлен А. А. Реаном 
(для учащихся 5–11-х 
классов) 

Опросник содержит 20 
вопросов, позволяющих 
определить уровни 
сформированности у 
учащихся мотивации к 
достижению успеха (или 
избеганию неудачи) 

Бордовская, Н. В. Педагогика: 
учеб. пособие / Н. В. 
Бордовская, А. А. Реан. – СПб.: 
Питер, 2000. – С. 189 

17 Ценностные 
ориентации учащихся, 
выраженные в 
интересах к различным 
сферам деятельности, 
общения и т. д. 

Методика незаконченных 
предложений (для 
учащихся 5–11-х классов) 

Выяснение связи отношений и 
ценностных ориентаций в 
жизнедеятельности людей 

Цветкова, Р. И. Формирование 
личности будущего учителя / Р. 
И. Цветкова, Ф. Г. Важенина, Т. 
П. Черкасская. – Владивосток: 
Издательство 
Дальневосточного 
университета , 1991. – С. 44–51 

Анкета «Ценности 
образования» (для 
учащихся 9–11-х классов) 

Методика содержит четыре 
блока (шкалы), которые 
соответствуют четырем 
базовым ценностям: Личность 
(в двух ее ипостасях – «Я» и 
«Другой»), Познание, 
Ответственность и 
Общественно-полезная 
деятельность 

Личностно ориентированный 
урок: конструирование и 
диагностика: учеб.-метод. 
пособие / под ред. М. И. 
Лукьяновой. – М.: 
Педагогический поиск, 2006. – 
С. 121 

Методика «Сфера 
интересов учащихся», 
подготовлена О. И. 
Мотковым, 
модифицирована М. В. 
Сергеевой (для учащихся 
5–10-х классов) 

Методика направлена на 
выявление ценностных 
ориентаций: активная 
деятельная жизнь, наличие 
хороших и верных друзей, 
познание, продуктивная жизнь, 
развитие, развлечения, 
творчество, красоты природы 
и искусства, любовь. 
Содержит 23 вопроса, 
указывающих на сферы 
интересов учащихся. Их нужно 

Нечаев, М. П. Контроль и 
оценка качества 
воспитательной деятельности 
образовательного учреждения: 
учеб.-метод. пособие / М. П. 
Нечаев. – М.: Педагогический 
поиск, 2010. – С. 64–66 
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оценить по пятибалльной 
шкале 

18 Изучение 
преобладающих 
ценностных 
ориентиров 

Анкета (для учащихся 7–
11-х классов) 

Анкета позволяет выявить 
положительные и 
отрицательные аспекты 
организации образовательной 
деятельности в учебном 
заведении, определить 
преобладающие ценностные 
ориентиры школьников 

Парфенова, И. С. 
Диагностические методы / И. С. 
Парфенова // Классный 
руководитель. – 2012. – № 6. – 
С. 127–130 
 

19 Стремление 
школьников к 
самоактуализации 

Методика 
«Самоактуализационный 
тест» (для учащихся 9–11-
х классов) 

Методика содержит тест-
опросник, позволяющий 
определить степень 
выраженности у ученика 
показатели по шкалам: 
«Познавательные 
потребности», 
«Креативность», 
«Самопринятие», 
«Самоуважение» 

Личностно ориентированный 
урок: конструирование и 
диагностика: учеб.-метод. 
пособие / под ред. М. И. 
Лукьяновой. – М.: 
Педагогический поиск, 2006. – 
176 с. – С. 133–134 

20 Социально ценные 
качества личности  

Методика «Самоанализ 
(анализ) личности», 
подготовлена О. И. 
Мотковым, 
модифицирована М. В. 
Сергеевой (для учащихся 
5–10-х классов) 

В основе методики – тест-
опросник, позволяющий 
оценить уровень проявления 
социально ценных качеств 
личности (активность 
нравственной позиции, 
коллективизм, 
гражданственность в труде, 
трудолюбие, волевые 
качества). Каждый фактор 
представлен 4-мя вопросами, 
ответ выбирается по шкале 

Нечаев, М. П. Контроль и 
оценка качества 
воспитательной деятельности 
образовательного учреждения: 
учеб.-метод. пособие / М. П. 
Нечаев. – М.: Педагогический 
поиск, 2010. – С. 66–68 
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возможных ответов 

21 Организованность, 
трудолюбие, 
коллективизм, 
любознательность, 
эстетическое развитие 

Личностный опросник 
«ОТКЛЭ», подготовлен Н. 
И. Рейнвальд (для 
учащихся 5–11-х классов) 
 

Опросник содержит 114 
вопросов. Позволяет 
исследовать пять основных 
свойств личности, наиболее 
компактно выражающих 
структуру личности с точки 
зрения ее общественной 
сущности и главных 
индивидуально-
психологических 
особенностей: 
организованность, 
трудолюбие, коллективизм, 
любознательность, 
эстетическое развитие 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://testoteka.narod.ru/lichn/2/1
3.html 
 

22 Профессиональные 
интересы, склонности 
и идеалы учащихся  

Экспресс-диагностика 
профессиональных 
интересов и склонностей 
учащихся 8–9 классов 

Экспресс-диагностика 
предназначена для 
индивидуальной и групповой 
диагностики мотивационной, 
интеллектуальной, 
эмоционально-волевой сфер 
учащихся 8–9-х классов, 
стоящих перед выбором 
профессии и профиля 
обучения  

Резапкина, Г. В. Экспресс-
диагностика 
профессиональных интересов 
и склонностей учащихся 8–9-х 
классов: методические 
рекомендации / Г. В. Резапкина 
// Классный руководитель. – 
2012. – № 4. – С. 74–107 

Методика «Карта 
интересов», подготовлена 
А. Е. Голомштоком (для 
учащихся 8–11-х классов) 

Методика используется в 
целях профориентации 
школьников. Позволяет 
определить познавательные 
интересы учащихся в 29 
сферах деятельности. 
Возможно прохождение 
онлайн-тестирование (по 
ссылке: 

Фролова, С. Л. Диагностика 
профессиональных интересов 
и идеалов обучающихся как 
условие их профориентации: 
метод. рекомендации / С. Л. 
Фролова. – М.: АСОУ, 2018. – С. 
56–61. – (Совершенствование 
деятельности классного 
руководителя. Вып. 26) 
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https://onlinetestpad.com/ru/test/
100-karta-interesov-
golomshtoka) 

Анкета-тест о 
профессиональных 
идеалах, подготовлена С. 
Л. Фроловой (для 
учащихся 10–11-х 
классов) 

Анкета содержит 6 вопросов. 
Обработка результатов 
осуществляется с помощью 
критериев и показателей, 
разработанных С. Л. Фроловой 
исключительно по каждому 
вопросу. В соответствии с 
«ключом» определяется 
уровень сформированности 
профессионального идеала 

Фролова, С. Л. Диагностика 
профессиональных интересов 
и идеалов обучающихся как 
условие их профориентации : 
методические рекомендации / 
С. Л. Фролова. – М.  АСОУ, 
2018. – С. 64–66; 68–70. – 
(Совершенствование 
деятельности классного 
руководителя. Вып. 26) 

Анкета о детских играх и 
интересах, подготовлена 
С. Л. Фроловой (для 
учащихся 10–11-х 
классов) 

Анкетирование проводится с 
целью изучения 
представлений обучающихся о 
будущей профессии и мотивов 
ее выбора 

Фролова, С. Л. Диагностика 
профессиональных интересов 
и идеалов обучающихся как 
условие их профориентации: 
метод. рекомендации / С. Л. 
Фролова. – М.: АСОУ, 2018. – С. 
66; 71–72. – 
(Совершенствование 
деятельности классного 
руководителя. Вып. 26) 

Сочинение «Мой 
профессиональный 
идеал», автор – С. Л. 
Фролова (для учащихся 
10–11-х классов) 

Методика содержит 
примерную схему сочинения, а 
также критерии и показатели 
его оценки 

Фролова, С.Л. Диагностика 
профессиональных интересов 
и идеалов обучающихся как 
условие их профориентации: 
метод. рекомендации / С. Л. 
Фролова. – М.: АСОУ, 2018. – С. 
66; 73. – (Совершенствование 
деятельности классного 
руководителя. Вып. 26) 

https://onlinetestpad.com/ru/test/100-karta-interesov-golomshtoka
https://onlinetestpad.com/ru/test/100-karta-interesov-golomshtoka
https://onlinetestpad.com/ru/test/100-karta-interesov-golomshtoka
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23 Способности к эмпатии Методика Мехрабиана 
«Эмпатические 
тенденции» (для учащихся 
7–11-х классов) 

Методика позволяет измерить 
степень выражения тенденции 
к эмпатии. Испытуемым 
предлагается анкета с 33 
утверждениями. По каждому 
утверждению нужно поставить 
оценку в соответствии с 
заданной шкалой. Путем 
простого суммирования 
выводится обобщенный 
показатель эмпатии 

Парфенова, И. С. 
Диагностические методы / И. С. 
Парфенова // Классный 
руководитель. – 2012. – № 6. – 
С. 127–130 
 

 


	1628851504598
	Единая Рабочая Программа воспитания МБОУ СОШ 27 без заливки



