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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа воспитания МБОУ СОШ пос.В.Фиагдон (далее – Программа)
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно2

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.
Данная программа
направлена на приобщение обучающихся гимназии к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а так же на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных
программ МБОУ СОШ пос.В.Фиагдон и призвана помочь всем участникам образовательного
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым
сделать гимназию воспитывающей организацией.
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных
результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности;
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой
деятельности гимназии.
Данная программа воспитания показывает систему воспитательной работы в школе.

1. Особенности воспитательного процесса в МБОУ СОШ пос.В.Фиагдон
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ
пос.В.Фиагдон является одним из подведомственных учреждений Министерства образования
РСО-Алания. Расположена школа в центре поселка по адресу Алагирский р-н, ул.
Ю.Дзтиева,17. Так же организован подвоз детей с сел, что делает ее доступной для жителей
данного микрорайона и позволяет широко использовать в образовательной и досуговой
деятельности. Условия, предоставляемые школой для удовлетворения образовательных
потребностей, высоко оцениваются учащимися и их родителями.
Школа была построена в 1964 году. На территории школы имеются пришкольные
участки с турниками и футбольным полем.
В основной школе на начало 2021 года обучается 144 ребенка. Средняя наполняемость
классов составляет 13 человек. Занятие в школе идут в одну смену, в режиме 6 дней для
обучающихся 5-11 и в режиме 5 дней для обучающихся 1-4 классов.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Учреждением, закрепленными Уставом школы,
являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников
Учреждения.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
Учреждении действуют школьный и классные родительские комитеты (законных
представителей); ученический Совет школы, активы классов. Единоличным исполнительным
органом управления Учреждения является Директор. Защиту прав работников школы, а также
общественный контроль за реализацией положений коллективного трудового договора
осуществляет профсоюзная организация.
В МБОУ СОШ пос.В.Фиагдон по совершенствованию содержания воспитания активно
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ведется инновационная деятельность. Система воспитательной работы в МБОУ СОШ
пос.В.Фиагдон организована по направлениям:
− гражданско-патриотическое воспитание;
− духовно-нравственное воспитание;
− правовое воспитание;
− экологическое;
− спортивно-оздоровительное.
В воспитательной работе МБОУ СОШ пос.В.Фиагдон основное внимание уделяется
гражданско - патриотическому воспитанию учащихся. Гражданско-патриотическое воспитание
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и
патриота своей страны.
Работа по формированию социально-культурных и патриотических качеств личности
молодого поколения - не разовое эпизодическое мероприятие, а массовая форма
систематической военно-патриотической и спортивной работы в школе. Эта работа налажена в
учреждении, о чём свидетельствуют достижения и успехи обучающихся.
Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, физкультурнооздоровительные мероприятия помогают обучающимся в развитии и выборе занятий по
интересам. А сотрудничество классных руководителей, педагогов, ведущих кружковую работу,
и родителей сделали школьную жизнь ребят после уроков разноплановой и интересной.
Кружки и секции помогают развивать способности, предоставляют возможность
почувствовать свою значимость, стать увереннее в себе. Главная цель кружковой работы:
создание условий для максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, то
есть создание условий для раскрытия и развития таланта.
2. ЦЕЛИ 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) формулируется общая цель воспитания в
МБОУ СОШ пос.В.Фиагдон - личностное развитие школьников, проявляющееся: - в усвоении
ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть,
в усвоении ими социально значимых знаний); - в развитии их позитивных отношений к этим
общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); - в
приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на
обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении
цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования.
2.1. Целевой приоритет начального общего образования.
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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 6
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой);
- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят;
- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2.2. Целевой приоритет основного общего образования.
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;
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 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.
2.3. Целевой приоритет среднего общего образования.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета
связано с особенностями школьников юношеского возраста:
- с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел; - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций
в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять 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.
2.4. Задачи.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал; - организовывать профориентационную работу со школьниками;
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
инвариантном и вариативном модуле.
3.1. Инвариантные модули
3.1.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
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,
спортивнооздоровительной, 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; 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;
• 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) – с педагогомпсихологом;
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
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• 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;
• создание личного портфолио ученика;
• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе
риска», детьми-инвалидами и ОВЗ;
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе. Работа с учителями, преподающими в классе;
• 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;
• работа ШМО классных руководителей (семинары, дискуссии, мастер-классы и т.п.),
совещания при директоре;
• 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 о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников, участие родителей в ОРК, Управляющем
совете школы;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и
школы;
• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.

3.1.2. Модуль «Школьный урок»
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Реализация школьными педагогами в МБОУ СОШ пос.В.Фиагдон воспитательного
потенциала урока предполагает:
• 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 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;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
• организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
• Занимательные уроки: урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс,
урок-исследование и др.
• Предметные недели
• Заседания школьного ТО «Эрудит»
• Экологическая тропа
• Дни здоровья
• Неделя безопасности «Будущее начинается сейчас – завтра начинается сегодня»
• Неделя науки
• Подготовка и защита индивидуальных проектных и исследовательских работ
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• Предметный марафон
• Элективные предметы и курсы на основании индивидуальных запросов учащихся.
В школе реализуются предметные курсы, которые направлены на целевые приоритеты
создавая благоприятные условия для усвоения школьниками социально значимых знаний –
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. С учетом возрастных
особенностей школьников выделяются целевые приоритеты уроков в соответствии трем
уровням общего образования:
1. Уровень начального общего образования, через школьные уроки: окружающий мир,
ОРКСЭ, родной язык, литературное чтение на родном языке, русский язык. литературное
чтение, изо, музыка, технология.
2. Уровень основного общего образования: русский язык, литература, история,
география, родной язык, родная литература, ТКО, ОДНКНР, обществознание, музыка, изо,
история, технология.
3. Уровень среднего общего образования: история, обществознание, родной язык, родная
литература, МХК, индивидуальный проект.
Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:
• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений
субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными
интеллектуальными усилиями;
• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока
- активная познавательная деятельность детей);
• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе.
3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования осуществляется преимущественно через:
• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 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;
• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках, следующих выбранных школьниками ее видов:
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования «Робототехника», «ПромДизайн», «Шахматы», «Эрудит», «Мультимедиа»,
«Основы финансовой грамотности» направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования «Я-артист»», создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. ТО
направлено 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.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования «Разговор о правильном питании», «Футбол», в рамках
реализации ШСК «Волейбол» и «Баскетбол», направленные на физическое развитие
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.
3.1.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
На групповом уровне:
• общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), педагогам
и детям площадку для совместного проведения досуга и общения;
• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законные
представители) с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
• родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в школе;
• проведение семейных конкурсов;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей.
3.1.5. 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 классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться
(посредством введения функции вожатого) в детско-взрослое самоуправление.
Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ СОШ пос.В.Фиагдон заключается в
создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся.
Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать уникальность
своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за
свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. Детское
самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
• через деятельность Совета лидеров, объединяющего командиров классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной
связи от классных коллективов;
• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
• через деятельность Классных вожатых, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб
работы с младшими ребятами и т.п.);
13

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.
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.
3.1.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
• профориентационные игры: 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;
• экскурсии на предприятия села Енисейское, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях на селе и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей
в средних специальных учебных заведениях и вузах;
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования (http://metodkabinet.ru/,
http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih
_otkryt yh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования
(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет («ПроеКТОриЯ», (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/),
«Большая перемена»). Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер-классах, посещение открытых уроков;
• индивидуальные консультации педагога-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;
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• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования;
• организация на базе пришкольного детского оздоровительного лагеря мероприятий по
профориентации где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями,
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии,
развить в себе соответствующие навыки.
3.2. Вариативные модули
3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых
педагогами для детей. 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;
• проводимые для жителей ущелья и организуемые совместно с ДК и ДОУ мероприятия,
праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей;
• общешкольные проекты (творческие, информационные, исследовательские, игровые) –
специально организованные комплексы действий, завершающиеся созданием творческого
продукта.
Данный вид работы направлен на сплочение коллектива, формирование ключевых
компетенций, необходимых каждому человеку в современном обществе, воспитание
активного ответственного гражданина и творческого созидателя;
•
общешкольные
творческие
конкурсы
–
организуемые
конкурсы
декоративноприкладной, художественной и другой направленности, проводимые в рамках
школьных мероприятий, с индивидуальным и коллективным участием;
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• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы,
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие
школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу.
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.
3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 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 деятельности, направленной на помощь другим
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются:
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с
учреждениями
социальной
сферы
(проведение
культурно-просветительских
и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве
территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к
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школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание,
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
• выполнение клятвы при вступлении в объединения;
• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов
объединения событий;
• 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,
развития и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации
деятельности пресс-центра детского объединения);
• участие членов детского общественного объединения в волонтерских, юнармейских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это
может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.
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. Волонтёрская деятельность осуществляется через детское
общественное объединение.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На уровне школы:
• участие детского объединения в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями школы;
• участие детского объединения в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров;
• участие классных коллектива в работе на прилегающей к школе территории
(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками);
• участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в качестве
ведущих, выступающих, дежурных.
• участие классных коллективов в акциях по безопасности: изготовление и
распространение листовок, буклетов и т.п.;
• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в
помощи по благоустройству территории данных учреждений: участие школьников (с согласия
родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в
благотворительной помощи животным, пожилым людям, детям и взрослым с инвалидностью;
• участие обучающихся в работе пришкольного лагеря во время проведения акций и
летней практике.
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3.2.3. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через страницу в
Инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
• школьная открытая группа в сообществе ВКонтакте - разновозрастное сообщество
школьников, педагогов и родителей, целью которого является освещение общешкольных
ключевых дел, информационное продвижения ценностей школы, дистанционное награждение;
• официальный сайт школы, через который происходит информирование детской,
родительской и педагогической общественности;
• освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах
осуществляется в каждом классе через классный уголок;
• совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов
в школе и классах.
3.2.4. 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:
• 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; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе:
выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам;
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных
категорий;
• создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей свободного
книгообмена, на которые желающие дети, родители (законные представители) 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;
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• 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 предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
3.2.5. 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 Лац, ЦМИТИ, Дзивгис.
Учащиеся узнают с чьими именами, земляками, событиями связаны исторические места и
постройки. Познакомятся со Святыми местами ущелья и правилами поведения;
• сезонные экскурсии на природу «Осенний сад», «Природа зимой», «Приметы весны».
• знакомство с природными особенностями ущелья, походы по природным тропинкам в
районе школы, поселка (возможно установление табличек с информацией о растениях и
животных края, сбор мусора);
• литературные, исторические, биологические выезды, организуемые учителями и
родителями школьников в исторические, культурные места РСО-Алания для углубленного
изучения биографий проживавших здесь поэтов и писателей, произошедших здесь
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов,
флоры и фауны;
• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному
планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и
переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания),
коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского
путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению
домой);
• турслет «День туризма» с участием команд, сформированных из педагогов, детей и
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного
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туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую
топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс
туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков,
комбинированную эстафету. Разновозрастный сбор для подростков и старшеклассников,
включающий в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
3.3. Модули, вносимые школой
3.3.1. Модуль «Безопасность и профилактика»
Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к
собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и
обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе
занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. Деятельность по формированию у
обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни включает несколько направлений: - организация
физкультурно-спортивной и оздоровительной организация просветительской и методической
работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса; - разработка и
осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма,
наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися
«группы риска».
На внешнем уровне:
• встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;
• привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов,
лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях.
На школьном уровне:
• проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, соревнования,
эстафеты, спортивные конкурсы;
• мероприятия, посвященные Недели безопасности;
• мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;
• мероприятия по формированию правовых знаний;
• психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; встречи с
выпускниками;
• использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных
экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов.
На индивидуальном уровне:
• индивидуальная работа с детьми и подростками;
• профилактические акции;
• привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 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.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень
воспитанности».
Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру,
направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского
коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального
построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов
разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные
в таблице критерии и методики оценочноаналитической деятельности (приложение №1):
Результаты реализации
Программы
воспитания учащихся

Критерии анализа и
оценки

Показатели анализа и
оценки

Методики изучения и
анализа

1.Продуктивность
деятельности

1.Уровень развития
ребенка

1.1 Ценностные
ориентации ребенка

1. Методика изучения
уровня
воспитанности
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1.2. Степень развития

2.Чувство
удовлетворения детей
и взрослых процессом
и результатами
воспитания и
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении

учащихся
(авторразработчик
Капустин Н.П.)
1.2. Методика по
выявлению
сплоченности
классного
социальных качеств
коллектива
(разработана Р.С.
Немовым)

2.Уровень развития
коллектива

2.1. Отношения
между
обучающимися

2.1.Определение
психологического
климата группы в
начальном, среднем и
2.2. Уровень развития старшем звене (Л.Н.
самоуправления
Лутошкин).
2.2. Методика
определения уровня
развития
ученического
самоуправления М.И.
Рожкова

Удовлетворенность
детей и взрослых
процессом и
результатами
воспитания и
жизнедеятельностью
в образовательном
учреждении

1. Удовлетворенность 1. Методика изучения
учащихся школьной
удовлетворенности
жизнью
учащихся школьной
жизнью (разработана
2. Удовлетворенность А.А. Андреевым)
родителей работой
2. Методика изучения
образовательного
удовлетворенности
учреждения
родителей
3. Удовлетворенность жизнедеятельностью
образовательного
педагогов
жизнедеятельностью учреждения
(разработана
в образовательном
А.А.Андреевым)
учреждении и
3. Методика изучения
результатами
процесса воспитания удовлетворенности
педагогов
детей
жизнедеятельностью
в образовательном
учреждении
(разработана Е.Н.
Степановым)
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и
проект направленных на это управленческих решений.
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Приложение №1
Методика по выявлению сплоченности классного коллектива
(разработана Р.С. Немовым)
Цель: определить эталонность общности в восприятии ее членов.
Оборудование: Каждый учащийся должен иметь бланк со следующим текстом: «Давай
поразмышляем о твоем классе. Является ли он дружным, сплоченным коллективом? Это
можно выяснить, если ответить на вопрос, сколько ребят твоего класса обладает
перечисленными качествами.
Перед каждым выражением стоят буквы. Обведи кружком одну из них, которая означает
ответ, соответствующий твоей точке зрения.
Буквы означают:
Н – никто;
М – меньшинство;
П – половина;
Б – большинство;
В – все.
Нмпбв 1. Свои слова подтверждают делом.
Нмпбв 2. Все вопросы решают сообща.
Нмпбв 3. Правильно понимают трудности, стоящие перед классом.
Нмпбв 4. Радуются успехам товарищей.
Нмпбв 5. Помогают новичкам, ребятам из младших классов.
Нмпбв 6. Не ссорятся, когда распределяют обязанности.
Нмпбв 7. Знают задачи, стоящие перед классом.
Нмпбв 8. Требовательны к себе и другим.
Нмпбв 9. Личные интересы подчиняют интересам коллектива.
Нмпбв 10. Принципиально оценивают успехи коллектива.
Нмпбв 11. Искренне огорчаются при неудаче товарища.
Нмпбв 12. К своим ребятам и новичкам из других школ предъявляют одинаковые требования.
Нмпбв 13. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе.
Нмпбв 14. Знают итоги работы коллектива.
Нмпбв 15. Сознательно подчиняются дисциплине.
Нмпбв 16. Не остаются равнодушными, если задеты интересы класса.
Нмпбв 17. Одинаково оценивают общие неудачи.
Нмпбв 18. Уважают друг друга.
Нмпбв 19. Радуются успеху новичков и ребят из других классов.
Нмпбв 20. Если надо принимают на себя обязанности других членов коллектива.
Нмпбв 21. Хорошо знают, чем занимаются учащиеся других классов.
Нмпбв 22. По-хозяйски относятся к общественному добру.
Нмпбв 23. Поддерживают принятые в классе традиции.
Нмпбв 24. Одинаково оценивают справедливость наказаний.
Нмпбв 25. Поддерживают друг друга в трудные минуты.
Нмпбв 26. Не хвастаются пред ребятами из других школ и классов.
Нмпбв 27. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях.
Нмпбв 28. Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга.
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Обработка полученных результатов.
Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется шкала:
В – 4 балла; Б – 3 балла; П – 2 балла; М – 1 балл; Н – 0 баллов.
Затем заполняется таблица
ФИ

Ответы

1

2

Сумма
баллов
…

3

Количество
ответов
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Итого
В колонке «Итого» находится среднее арифметическое, т.е. находят сумму баллов всех
ответов учащихся и делят на количество ответов учащихся.
Если в результате получим не менее 75%, то можно говорить о высоком уровне сплоченности
коллектива, если от 50 до 74%, то это средний уровень сплоченности коллектива, если менее
50%, то низкий уровень.
Формула: 112 баллов – 100% Количество полученных баллов – х % Х = кол-во баллов * 100% /
112

Определение психологического климата группы в среднем и старшем начальном звене
(Л.Н.Лутошкин)
Положительные
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
Отрицательные
особенности
особенности
Преобладает доброе
и жизнерадостное
настроение

Преобладает
подавленное
настроение,
пессимистический
тон

Преобладают
доброжелательность
во
взаимоотношениях,
взаимные симпатии

Преобладает
конфликтность в
отношениях,
агрессивность,
антипатии

В отношениях
между
группировками
внутри коллектива
существует
взаимное
расположение и
понимание
Группировки

Члены коллектива
проявляют
безразличие к более
тесному общению,
выражают
отрицательное
отношение к
совместной
деятельности
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конфликтуют
между собой
Членам коллектива
нравится бывать
вместе, участвовать
в совместных делах,
вместе проводить
свободное время
Успехи или неудачи
отдельных членов
коллектива
вызывают
сопереживание,
участие всех членов
коллектива

Успехи и неудачи
членов коллектива
оставляют
равнодушными
остальных, а иногда
вызывают зависть и
злорадство

Преобладают
одобрение и
поддержка, упреки
и критика
высказываются с
добрыми
побуждениями

Критические
замечания носят
характер явных и
скрытых выпадов

Члены коллектива с
уважением
относятся к мнению
друг друга

В коллективе
каждый считает
свое мнение
главным и
нетерпим к
мнениям
товарищей

В трудные для
коллектива минуты
происходит
эмоциональное
соединение по
принципу «один за
всех и все за
одного»

В трудных случаях
коллектив
«раскисает»,
проявляет
растерянность,
возникают ссоры,
взаимные
обвинения

Достижения или
неудачи коллектива
переживаются
всеми как свои
собственные

Достижения или
неудачи коллектива
не находят отклика
у его отдельных
представителей
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Коллектив
участливо и
доброжелательно
относится к новым
членам, старается
помочь им освоится

Новички чувствуют
себя лишними,
чужими, к ним не
редко проявляется
враждебность

Коллектив активен,
полон энергии

Коллектив
пассивен, инертен

Коллектив быстро
откликается, если
нужно сделать
полезное дело

Коллектив
невозможно
поднять на
совместное дело,
каждый думает
только о
собственных
интересах

В коллективе
существует
справедливое
отношение ко всем
членам, здесь
поддерживают
слабых, выступают
в их защиту

Коллектив
подразделяется на
«привилегированны
х» и
«пренебрегаемых»,
здесь презрительно
относятся к слабым

У членов
коллектива
проявляется чувство
гордости за свой
коллектив, если его
отмечают
руководители

К похвалам и
поощрениям
коллектива здесь
относятся
равнодушно

Используя схему, следует прочесть сначала предложения слева, затем справа и после того
знаком «+» отметить в средней части листа ту оценку, которая наиболее соответствует истине.
Надо иметь в виду, что оценки означают:
+3 — свойство, указанное слева, проявляется в данном коллективе всегда;
+2 — свойство проявляется в большинстве случаев;
+1 — свойство проявляется достаточно часто;
0 — ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляются достаточно
ясно, или то и другое проявляются в одинаковой степени;
-1 — достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа);
-2 — свойство проявляется в большинстве случаев
-3 — свойство проявляется всегда.
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Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива, надо сложить все
положительные и отрицательные баллы. Полученный результат может служить условной
характеристикой психологического климата большей или меньшей степени благоприятности.
Определение психологического климата класса в начальном звене
Замерять психологическую атмосферу в группе, т.е. динамичную составляющую
психологического климата, можно с помощью несложной методики, в которой приводятся
десять противоположных по смыслу пар слов. Испытуемый должен поставить любой знак под
черточкой между каждой из пар. Используется девятибальная шкала слева направо. Чем выше
суммарный балл, тем лучше атмосфера в группе.
Дружелюбие

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Враждебность

Согласие

Несогласие

Удовлетворенность

Неудовлетворенность

Увлеченность

Равнодушие

Продуктивность

Непродуктивность

Теплота

Холодность

Сотрудничество

Отсутствие
сотрудничества

Взаимная
поддержка

Недоброжелательность

Занимательность

Скука

Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения
(А.А.Андреев)
Цель: Выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения
и его педагогического коллектива.
Ход проведения: На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать
ниже перечисленные утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю
необходимо обвести напротив каждого выражения одну цифру, которая означает ответ,
соответствующий его точке зрения.
Цифры означают следующие ответы:
4 — совершенно согласен
3 — согласен
2 — трудно сказать
1 — не согласен
0 — совершенно не согласен
Вопросы:
- Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным — 4, 3, 2, 1, 0
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- Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку - 4, 3, 2, 1, 0
- В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель - 4, 3, 2, 1, 0
- Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка - 4, 3, 2, 1, 0
- В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку - 4, 3, 2, 1, 0
- В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок - 4,
3, 2, 1, 0
- Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания - 4, 3, 2, 1, 0
- Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка - 4,
3, 2, 1, 0
- Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего
ребенка - 4, 3, 2, 1, 0
Обработка результатов теста: Удовлетворенность родителей работой школы определяется
как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество
ответов.
Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью
(разработана А.А. Андреевым)
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить
степень согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 - совершенно согласен;
3 - согласен;
2 - трудно сказать;
1 - не согласен;
0 - совершенно не согласен.
Таблица
1. Я иду утром в школу с радостью.
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.

43210

3. В нашем классе хороший классный руководитель.

43210

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью 4 3 2 1 0
в трудной жизненной ситуации.
5. У меня есть любимый учитель.

43210

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.

43210

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 4 3 2 1 0
способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.

43210

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 4 3 2 1 0
жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.

43210
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Обработка результатов. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У)
является частное от деления, где в числителе указывается общая сумма баллов ответов всех
учащихся, а в знаменателе произведение количества учащихся на общее количество ответов
(10). Например, общая сумма ответов 15 учащихся составляет 420. Тогда 420 : (15 * 10) = 2,8.
Полученный коэффициент соотносится с интервальной шкалой:
Таблица
Низкий уровень удовлетворенности учащихся 0-2,5
школьной жизнью
Средний
уровень
удовлетворенности 2,6-2,9
учащихся школьной жизнью
Высокий
уровень
удовлетворенности 3-4
учащихся школьной жизнью
Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью
в образовательном учреждении
(разработана Е.Н. Степановым)
Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном
сообществе и своим положением в нем. Педагогам предлагается прочитать включенные в тест
утверждения и с помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого
педагогу следует поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая
означает ответ, соответствующий его точке зрения:
4 — совершенно согласен;
3 — согласен;
2 — трудно сказать;
1 — не согласен;
0 — совершенно не согласен.
1.Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой.
43210
2.Меня устраивает составленное расписание уроков.

43210

3.Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям 4 3 2 1 0
администрации тратится рационально.
4.Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое 4 3 2 1 0
участие в ней.
5.У
меня
существует
реальная
возможность
повышать
профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности.

свое 4 3 2 1 0

6.Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и 4 3 2 1 0
стараюсь ее реализовать.
7.Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами 4 3 2 1 0
школы.
8.Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск.
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9.У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.
10.Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.
11.Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей
работы.
12.Я ощущаю
администрации.

доброжелательное

отношение

к

себе

со

стороны

13.Я комфортно чувствую себя в среде учащихся.
14.Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету.
15.В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в
контактах с родителями учащихся.
16.Мне кажется, что родители
педагогические требования.

разделяют

и

поддерживают

мои

17.Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем.
18.Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в
школе.
19.На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического
обеспечения
способствует
повышению
моего
профессионального
мастерства.
20.Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты.
Обработка полученных результатов.
Показателем общей удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном
учреждении (У) является частное от деления общей суммы баллов всех ответов педагогов на
общее количество ответов.
Принято считать: если коэффициент У больше или равен 3, то можно констатировать высокий
уровень удовлетворенности; если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней
степени удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно предположить,
что существует низкая степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в
школьном сообществе и своим положением в нем.
Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько
удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения,
как:
1.организация труда (1—4);
2.возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств
педагога (5—8);
3.отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12);
4.отношения с учащимися и их родителями (13—16);
5.обеспечение деятельности педагога (17—20).
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Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами жизнедеятельности
определяется с помощью тех же вычислительных операций, но подсчитывается сумма баллов
и количество ответов лишь по тем утверждениям, которые соответствуют изучаемому аспекту
Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе
(подготовлена профессором М.И.Рожковым)
Цель: определить уровень развития ученического самоуправления.
Ход проведения. Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми кодами и
предупреждениями:
43210 1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше.
43210 2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса.
43210 3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе.
43210 4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач.
43210 5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям.
43210 6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися.
43210 7. Выборный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех членов
коллектива.
43210 8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со своими
обязанностями.
43210 9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению своих
общественных обязанностей.
43210 10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом
класса.
43210 11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом,
были выполнены.
43210 12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих
товарищей.
43210 13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом школы.
43210 14. Учащиеся моего класса постоянно участвуют в организации разнообразных
мероприятий всего коллектива школы.
43210 15. Мы стремимся помочь представителям коллектива класса в органах самоуправления
всего коллектива в решении задач, стоящих перед ними.
3243210 16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед
коллективом школы.
43210 17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед всем
коллективом, с другими классами и объединениями.
43210 18. Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам.
43210 19. Мы стремимся помочь другим(младшим) коллективам в разрешении трудностей,
возникающих перед ними.
43210 20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы, пользуются
заслуженным авторитетом. 4
3210 21. Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений органов
ученического самоуправления всего коллектива.
43210 22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких результатов.
43210 23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и
общественных организациях.
32

43210 24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного коллектива.
На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 4 – «Да», 3 – «Скорее да, чем нет», 2 –
«Трудно сказать», 1 – «Скорее нет, чем да», 0 – «Нет».
Обработка результатов. При обработке результатов 24 предложения разбиваются на шесть
групп (блоков). Данная систематизация обусловлена на выявлением различных аспектах
самоуправления:
1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1,2,3,4);
2) организованность классного коллектива (предложений 5,6,7,8);
3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (предложения 9,10,11,12);
4) включенность класса в дела общешкольного коллектива (предложения 13,14,15,16);
5) отношения класса с другими ученическими общностями (предложения 17,18,19,20);
6) ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива (предложения
21,22,23,24).
По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками опроса.
Затем она делится на число участников опроса и на шестнадцать (16 – максимальное
количество баллов, которое может указать опрашиваемый в каждом блоке). Уровень
самоуправления коллектива класса, объединения определяется по результатам выведения
коэффициентов первых трех блоков. Если хотя бы один из коэффициентов меньше 0,5, то
уровень самоуправления в классе низкий, если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, если
больше 0,8 – высокий.
Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется коэффициентом
последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то уровень самоуправления в
коллективе низкий, если выше этого уровня, то ниже 0,85 – уровень развития самоуправления
средний; если больше 0,85 – высокий.
Уровень воспитанности учащихся
(по методике Н.П. Капустина)
Для учащихся 1-4 классов: качества личности, которые надо вырабатывать в себе, чтобы
хорошо учиться и вести себя
Ф.И.учащегося_______________________________
№
Качество личности
Я оцениваю себя Меня оценивают Меня оценивает
п\п
сам
родители
кл. рук
1

Общественная активность

2

Трудолюбие

3

Ответственность

4

Бережливость

5

Честность

6

Чувство товарищества

7

Вежливость

8

Доброта
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9

Любознательность

10

Аккуратность

11

Забота о своем здоровье

12

Дисциплинированность

13

Патриотизм

14

Забота о природе

Для учащихся 5-8 классов: качества личности, которые надо вырабатывать в себе, чтобы
хорошо учиться и вести себя
Ф.И.учащегося_______________________________
№
Качество личности
Я оцениваю себя Меня оценивают Меня оценивает
п\п
сам
родители
кл. рук
1

Общественная активность

2

Трудолюбие

3

Ответственность

4

Бережливость

5

Честность

6

Чувство товарищества

7

Вежливость

8

Доброжелательность

9

Аккуратность

10

Забота о своем здоровье

11

Забота о природе

12

Дисциплинированность

13

Патриотизм

14

Гуманность

15

Отзывчивость

16

Коммуникабельность

17

Успехи в учебе

18

Экологическая культура
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