
 

 
 



1. Особенности организуемого в школе  воспитательного процесса 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  41 «Гармония» с 
углубленным изучением отдельных предметов»  городского округа Самара  является одной из 
центральных городских школ с удобной образовательной и досуговой инфраструктурой.  Она 
основана в 1971  году. Расположена школа  в историческом месте  города  (набережная реки 
Волга, скульптурная композиция «Ладья», храм во имя Софии – Премудрости Божией, Областная 
библиотека и многое другое), ) с удобной транспортной развязкой. Это делает ее доступной для 
жителей любого микрорайона и позволяет широко использовать в своей деятельности направление 
«Социальное партнёрство»:  библиотеки, музеи, театры, спортивный  комплекс, школа Искусств, 
центр внешкольной работы  - всё это источник положительного влияния на детей. Условия, 
предоставляемые школой для удовлетворения образовательных потребностей, высоко оцениваются 
учащимися и их родителями, часть из которых  - ученики 41 школы. Достижения – в духе времени 
и в полном соответствии с образовательными  и воспитательными стандартами. 

В 2009 году учреждение получило статус городской экспериментальной площадки, также ей 
присвоен статус инновационно-активной школы. Миссия образовательного учреждения – 
«Создание поливариантной образовательной среды, в которой формируется личность социально 
активного молодого человека, имеющего стойкую гражданско-патриотическую позицию, 
обладающего физическим, психическим, нравственным здоровьем, способного адаптироваться в 
современном мире и позитивно влиять на его развитие». В 2010  году школа стала победителем 
конкурса «Лучшая школа городского округа Самара»; получила статус школы с углубленным 
изучением отдельных предметов. В образовательный процесс включено изучение английского, 
французского, немецкого, итальянского, китайского языков. 
2012 - победитель Всероссийского конкурса – 100 лучших предприятий и организаций России в 
номинации «Лучшее учебное заведение» 
2013 – победитель конкурса «100 лучших школ России» 
2013 – по настоящее время входит в национальный реестр «Ведущее образовательное учреждение 
России» 
2015 – лауреат Всероссийского конкурса «ВЕБ ЛИДЕР – 2015» в номинации «Лучшая организация 
работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс».  

Школа имеет собственную символику: герб, гимн, флаг. У неё обширная территория, также 
имеется футбольная калда с баскетбольной площадкой.  

В настоящее время  школе обучается 1100 детей. В 2020 - 2021 учебном году будет обучаться 
39 классов. Средняя наполняемость классов составляет 25 человека. Занятие в школе проходят в 
режиме 6 дней для обучающихся 5-11 классов и 5-дневной для учащихся 1-4 - х классов. Вторая 
половина дня – курсы внеурочной деятельности, индивидуальные консультации, работа 
спортивных секций, кружков, общешкольные творческие дела и дела классных коллективов. 
Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, физкультурно-оздоровительные 
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. Часть  
учащихся школы занимаются в муниципальном детском музыкальном театре «Задумка». Театр 
принимает участие в  хореографических и вокальных конкурсах России и стран мира. В 2015 году 
театр получил гран-при фестиваля «Лучший коллектив России». 

В МБОУ Школе № 41 «Гармония» в 10-11 классах осуществляется профильное обучение, 
предполагающее изучение отдельных предметов на основе индивидуальных учебных планов. В 
образовательной организации- 85 учителей, тренеров, руководителей дополнительного 
образования.  
Образовательная организация  традиционно является базовой площадкой для проведения 
значимых мероприятий Самары и Самарской области. 

• Региональный лингвистический конкурс по английскому языку «Самый умный». 



• Региональный театральный фестиваль спектаклей на английском языке «Театральная 
Гармония». 

• Региональный экзаменационный центр по приему Кэмбриджских экзаменов «Language 
assistant». 

• Экзаменационный центр по сдачи экзаменов по английскому языку Pearson. 
• Городской тур научно-практической конференции «Первые шаги в науку». 
• Городских семинаров для учителей английского языка, математики, начальных классов. 
• Городской тур Международной олимпиады «ИнтеллекТ». 
• Городской театральный фестиваль «Школьные подмостки». 

 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
• годовой цикла воспитательной работы школы имеет свой стержень - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела – коллективная разработка, планирование, совместное 

проведение и коллективный анализ результатов; 

• в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль 

в таких 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; 

• классный руководитель – ключевая фигура в школе, именно он реализует по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
Именно в этом состоит специфика школы в организации воспитательного пространства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
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 формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации 
– личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими социально  значимых  знаний; 
2) в развитии их  социально значимых отношений; 
3) в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 
Данная цель ориентирует педагогов  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, соответствовать его нормам и традициям.  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;  
-уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  
-выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу; 
- быть трудолюбивым; 
- знать и любить свою Родину; 
- беречь и охранять природу; 
- проявлять миролюбие; 
-  проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать;  
-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; --уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть открытым и общительным.  
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине; 
- к природе как источнику жизни на Земле; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
учебного труда; 
- к культуре как духовному; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее. 
 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.Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье; 
- опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,  
- опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
Главной целью воспитательной работы на 2020/2021 учебный год является всестороннее развитие 
личности, а также создание условий для ее формирования. Для достижения поставленной цели 
воспитания обучающихся решаются следующие задачи: 

1)  реализуются  воспитательные возможности общешкольных ключевых дел (больших и малых 
мероприятий разной направленности); 
 2)  используется  потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживается 
активное участие классов в общешкольных мероприятиях; 
3)  сохраняется процент школьников, занятых  в кружках, секциях, клубах, студиях и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования; 
4) используются  в воспитании детей возможности школьного урока (выделять в каждом уроке 
каждого предмета воспитательные моменты); 
5)  поддерживается ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на уровне РДШ; 
6) поддерживается деятельность функционирующих на базе школы детских объединений, 
организаций, движений (ДМТ «Задумка, «ЮНАРМИЯ» и др.); 
7) ведется волонтерская работа  и увеличивается процент  охвата  ею учащихся школы с целью 
освоения ими социально значимой деятельности («Весенняя неделя добра»,  благотворительная 
ярмарка «Открытое сердце» и др.) ; 
8) организовываются  для школьников экскурсии, экспедиции, походы по территории Самарского 
края и России («Краеведческий экспресс», «Вагон знаний» и др.) и реализовывается  их 
воспитательный потенциал; 



9) ведется профориентационная работа; 
10) организована  работа школьных бумажных и электронных медиа; 
11) развивается предметно-эстетическая среда школы  и реализуются ее воспитательные 
возможности (систематические  выставки картин художников  и детского творчества, выставка 
спортивных и творческих достижений учащихся); 
12) ведется работа с семьями школьников с целью развития личности каждого ребёнка (классные 
часы, школьные собрания, консультации специалистов, открытые уроки); 
13) разработать план летней оздоровительной кампании с учетов основных приоритетных 
направлений  и ориентиров года. 
Одна из задач, которая стоит перед педагогическим коллективом в следующем году. – 
совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности; развивать 
школьные традиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Инвариантные модули 
3.1. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя деятельность  с классом, педагог- классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями 
Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 
Работа с 
классом 

 
 

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 

-классные часы, 
-диспуты, 
-круглые столы,  
-выбор актива класса 
(распределение обязанностей по 
секторам), членов актива органа 
ученического самоуправления, 
-планирование общеклассных дел, 
-общественно-полезный труд по 
самообслуживанию, дежурство по 
школе и т.д. 

Сплочение  классного коллектива - «Игры и тренинги на сплочение», 
-«День именинника»,  
-«Час веселого настроения» 
-«Классные посиделки», «День 
Здоровья»,  
-«Экскурсия», 
-«Поход», 
- календарные праздники 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
 

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 

-работа с психологом, 
соц.педагогом, 
педагогом-организатором по 
правонарушениям, 
-индивидуальные беседы 
 

Поддержка ребенка в решении важных 
для него жизненных проблем  

-индивидуальные беседы,  
-консультации 

индивидуальная работа со 
школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио 

-работа с портфолио 

коррекция поведения ребенка через 
частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с 
другими учащимися класса 

- работа с психологом, 
-индивидуальные консультации 

Работа с 
учителями, 
преподающими в 
классе 
 

Привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах, привлечение 
учителей к участию в родительских 
собраниях класса. 
 

-консультации классного 
руководителя с 
учителями-предметниками,  
-проведение мини-педсоветов,  
-работа с психологом по темам: 
«Адаптация 1,5,10 классов»,  
-«Уровень воспитанности 



учеников», 
-приглашение учителей на 
родительские собрания класса 

Работа с 
родителями 
обучающихся 
или их 
законными 
представителяи 
 

Регулярное информирование 
родителей, помощь родителям, 
организация родительских всеобучей, 
организация работы родительских 
комитетов классов, привлечение 
членов семей школьников к 
организации и проведению дел класса, 
участию в мероприятиях. 
 

-проведение собраний, лекториев, 
-ведение электронного журнала, 
 -подготовка информации на сайт 
школы, 
-индивидуальные консультации,  
-организация и приведение 
семейных праздников:  «День 
матери», «День открытых дверей», 
«Папа, мама, я –дружная семья» и 
т.д. 

 
3.2. Модуль «Школьный урок» 

 
Целевые приоритеты Методы и приемы 
Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 
учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» правила 
общения школьников  со старшими 
(учителями) и сверстниками (школьниками), 
соблюдение  учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений  

Организация  работы обучающихся на уроке  
с целью получения социально значимой 
информации – высказывания обучающимися 
своего мнения 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета 

Демонстрация 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 обучащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию школьников; 
круглые столы, дискуссии, групповая работа 
или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи между 
обучающимися 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных 
и групповых исследовательских проектов 

 
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 41 «Гармония» определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени 
начального и основного общего образования с учётом интересов учащихся и возможностей 
образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях школьных 
курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  



- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах;  

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

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

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

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 

Перечень используемых в ОО форм организации внеурочной 
деятельности учащихся 

Виды деятельности Формы организации деятельности учащихся 
Игровая 
 

Ролевая игра, деловая игра, социально – моделирующая 

Художественное 
творчество  

Спектакли 

Спортивно - 
оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 
процедурах, школьные спортивные турниры, социально – 
значимые спортивные и оздоровительные акции – проекты, 
спартакиады, дни здоровья. Беседы и мероприятия о здоровом 
образе жизни, здоровом питании, профилактике вредных 
привычек. 

Досугово - 
развлекательная 

Культпоходы в театры, музеи, на выставки, концерты, 
инсценировки, праздники на уровне класса и ОО; школьные 
концерты, выставки, конкурсы, викторины, фестивали 

Познавательная Викторины, олимпиады, конференции, интеллектуальные 
марафоны, познавательные беседы, детские исследовательские 
проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

Туристко – 
краеведческая  

Туристические походы, экскурсия – соревнование, эколого – 
краеведческие тропы, акции 

 
Направления 

развития личности 
Наименования рабочей программы 

Духовно - 
нравственное 

«Земля-наш общий дом»,  «Рассказы по истории Самарского 
края»,  «Занимательные экскурсии»,  «Юнармейский отряд»,  
«Город мастеров» 

Общекультурное «Мир театра»,  «Мир искусства»,  «Интересный английский»,  
«Основы православной культуры», «Интересная астрономия»,  
«Путь к успеху», «Культурная жизнь Самары» 

Общеинтеллектуаль-н
ое 

«Интерактивный английский». «Занимательный английский», 
«ИнтеллекТ», «Юный исследователь», «Умники и умницы», 
«Клуб любителей математики», «Функциональная грамотность», 
«История Самарского края», «Математический калейдоскоп», 
«Беспилотные технологии», «Юный географ», «Здоровый образ 
жизни», «Решение нестандартных задач по физике», 
«Мастерство красноречия», «Занимательная геометрия», 
«Английский в профессиональной среде», «Географическое 
положение России», «Технология работы с библиотечными 
ресурсами», «Химия в расчётных и качественных единицах» 

Спортивно-оздоровит «Планета игр»,  «Футбол»,  «Спортивные игры»,  «Основы 



ельное сценического движения»,  «Мы начинаем играть  в волейбо
л»,  «Мы начинаем играть  в баскетбол»,  «Учимся играть 
 в волейбол», «Учимся играть  в баскетбол», «Мы играем  
в волейбол», «Мы играем  в баскетбол»,  
 «Баскетбол» 

Социальное «Земля-наш общий дом»,  «Калейдоскоп творческих дел»,  
«Школа добрых дел»,  «Давайте делать добрые дела»,  
«Спешите делать добрые дела»,  «Город мастеров»,  
«Информационная безопасность» 

 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ Школа № 41 «Гармония» 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках различных форм деятельности 
представленных в таблице. 
 

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет, 
- Совет школы, 
- Попечительский совет, 
- семейные клубы, 
- родительские гостиные, 
- родительские дни, 
- общешкольные родительские собрания, 
- родительские форумы, 
- Дни открытых дверей 

Индивидуальный 
 
 

- 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 ребёнка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и классных мероприятий воспитательной 
направленности, 
-индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей, 
-психолого - педагогические консультации  специалистов 
школы (социальный педагог, психолог, «Служба 
примирения», педагог-организатор по правонарушениям, 
администрация); 
- Совет профилактики 

 
 

Уровни 
 

Мероприятия Формы 

Групповой 
 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 
«Консультационная 
служба» 

Психолого - педагогические консультации  
специалистов школы (социальный педагог, 
психолог, «Служба примирения», 
педагог-организатор по правонарушениям, 
администрация). 



Информирование 
родителей об успеваемости 
и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых 
дверей. 

Включение родителей в 
процесс управления 
образованием 

Работа классных родительских комитетов, 
родительского комитета школы 

Индивидуальный Индивидуальные 
консультации педагогов 
специалистами социально – 
психологической службы. 

Организация психолого -педагогического 
и правового просвещения  
 

Участие родителей в 
педагогических 
консилиумах, собираемых в 
случае возникновения 
острых проблем, связанных 
с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

Совет профилактики, малый пед.совет 
 

Информирование 
родителей о состоянии 
обученности, 
воспитанности и проблемах 
детей 

Индивидуальное консультирование 
родителей, патронаж семей. 

Система психолого 
-педагогического 
сопровождения 
проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 
руководителей, социального педагога, 
педагога-организатора по 
правонарушениям и психолога с семьями 
«группы риска»  
Контроль и привлечение к ответственности 
за невыполнение родительских 
обязанностей (при необходимости 
 Патронаж неблагополучных, опекаемых 
детей 
Индивидуальные беседы 

 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ Школа № 41 «Гармония» 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.  

Власть в Школьном сообществе осуществляется Президентом школы,. На базе школы для 
поддержания общего порядка, выполнения требований Устава школы. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
 

Уровень Виды деятельности 
 

Школьный Деятельность  выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих 
их права и законные интересы 
Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего 
и организующего проведение личностно значимых для школьников 
событий 



Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 
т.п. 
Деятельность  созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 
и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе 

Классный Деятельность  выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей 
Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (министерство образования, 
культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.) 
организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 
через систему распределяемых среди участников ответственных 
должностей 

Индивидуальный Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел 
Реализация  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 «Профориентация» 

 
Организация профессионального самоопределения школьников в МБОУ Школа № 41 

«Гармония» предполагает создание целостного пространства, которое объединяет урочную и 
внеурочную деятельность, воспитательную работу и работу по профориентации, направленную на 
выбор профессий, связанных с государственной, военной и службой в других силовых структурах 
Российской Федерации. 

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: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• 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; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, посещение открытых уроков; 

• 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. 

 
 

Вариантные модули 
 3.7. 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 МБОУ Школе № 41 «Гармония» используются следующие формы работы. 
 
 
 

Уровен
ь 
 

Форма 
деятел
ьности 

Содержание деятельности 

Внешко
льный 

Социал
ьные  
проект
ы 

Совместно  разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 
социума.  
- благотворительная ярмарка «Открытое сердце», 
- акции «Весенняя неделя добра», 
- акция «Ёлка желаний», 
- акция «Рядом живет ветеран», 
-«Мы вместе» (мероприятия, посвящённые Памяти ВОВ), 
- «Нам интересно»  (школьники  участвуют  в Молодежном Форуме 



«Самарская модель ООН», приуроченному к   Всемирному Дню ООН; в 
городском конкурсе на лучшую  
стендовую презентацию волонтерского  
отряда «Мы идем всегда дорогою добра»; в областной легкоатлетической 
эстафете;  
участвуют в региональном детском форуме «День Земли»; участвуют  в 10-ой 
межрегиональной выставке-форуме «Образование.  
Наука. Бизнес»); 
- «Нам важно»  (участие в мероприятиях  
городского месячника оборонно-массовой  
работы «Народ и армия едины»:  «Марафон памяти, милосердия и добра» по 
оказанию помощи ветеранам ВОВ, участника и  
вдовам локальных войн; военно-спортивные игры и эстафеты «К защите 
Родины готовы») 

Праздн
ики 

Проводимые  для жителей города и организуемые совместно с семьями 
учащихся мероприятия, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: 
- «Праздник двора» (Новый год,  Масленица), 
- «Чистый Дом» (ученики поддерживают в порядке пришкольную террит
орию, помогают жителям близлежащих домов, чистят снег, строят ледовы
е горки для детей, сажают цветы и кустарники, облагораживая территори
ю), 
- э к о л о г и ч е с к и е  а к ц и и  ( « Д о б р ы е  к р ы ш е ч к и » ,  
Экологическая акция «Сохрани дерево - сдай макулатуру») 

Школьн
ый 

Общеш
кольны
е  
праздн
ики 

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:  
-«День рождения школы»,  
-уроки Мужества, посвящённые праздникам Воинской славы; 
-конкурс стихотворений, рисунков, посвящённых Параду памяти 7 ноября
 1941 года в г.Куйбышеве; 
- фестиваль талантов «Звездный дождь»; «Tiktok Суперстар»;  
-участие в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее и рождественское
 оформление кабинетов, прилегающих территорий, фасадов и внутренних пом
ещений;  
-День Солнца, 
- фестиваль театральных представлений каждого класса «Театральные под
мостки «Гармонии», 
-участие в социально-информационном мероприятии «Жизнь без наркотиков
» (выпуск стенгазет «Мы за здоровый образ жизни», проведение классных 
часов, диспутов, флеш-моб «Мир зеленого цвета»);  
-конкурс- смотр  строя и песни 
 
 

Торжес
твенны
е  
ритуал
ы 
посвящ
ения 

Мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 
в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 
первоклассники», «Посвящение в старшеклассники» 

Церемо
нии  
награж

Поощрения за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 



дения 
(по 
итогам 
полугод
ий) 
школьн
иков и 
педагог
ов 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу: «Конкурс ученик 
года», «Последний звонок» 

Классн
ый 

Общеш
кольны
е 
советы 

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

Общеш
кольны
е 
ключев
ые дела 

Участие  школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 

Итогов
ый 
анализ 
ключев
ых дел 

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

Индиви
дуальн
ый 

Вовлеч
ение  
каждог
о 
ребенка 
в 
ключев
ые дела 
школы 

Вовлечение  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. 

Индиви
дуальна
я  
помощь 

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

Наблюд
ение  
за 
поведен
ием 
ребенка 

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 

Коррек
ция  
поведен
ия 
ребенка 

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 

 
 

3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Важную роль играет организация клубов по интересам, которые дают возможность каждому 
учащемуся реализовать свои способности на практике. Управление детским самоуправлением 
осуществляет Совет старшеклассников.  В Школе действуют профильные отряды: юнармейский 
отряд «Данко», волонтёрский отряд, детское объединение «РДШ» 



 

Наименование Количество 
участников Направление деятельности 

Детское общественное  
объединение «РДШ» 28 Реализация мероприятий РДШ 

Волонтерский отряд  15 

- оказание помощи незащищенным слоям 
населения: детям-сиротам, многодетным 
семьям, инвалидам, пожилым одиноким 
людям, 
- просветительская деятельность по 
профилактике заболеваний, помощь в 
рамках медицинского сопровождения 
массовых и спортивных мероприятий. 

Отряд юнармейцев 30 

- пропаганда патриотических традиций РФ, 
законопослушного поведения и 
разъяснительная работа со сверстниками; 
- проведение мероприятий направленных на 
изучение основ безопасного поведения, 
обучение навыкам в области начальной 
военной подготовки и гражданской 
обороны; 
- изучение основ противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма в 
современном обществе, проведение 
мероприятий среди сверстников, 
предупреждающих ее развитие; 
- подготовка несовершеннолетних граждан 
к службе в рядах ВС РФ и служения 
Отечеству на поприще государственной 
службы 

 
С 2020 года Школа реализует деятельность «Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее РДШ). Благодаря 

участию в мероприятиях РДШ, обучающиеся школы побывали на областных и всероссийских 

сменах. 

2020 год был объявлен Годом памяти и славы, поэтому коллектив Школы сделал акцент на 

мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
 

Уровни 
 

Цели Формы 

Внешкольный Привитие любви к Родине, к 
своему народу, уважения к  
старшему поколению, ценности их 
заслуги перед Отечеством 

-участие во Всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», 
 -волонтерское сопровождение 
народного шествия «Бессмертный 
полк»,  
-оказание адресной помощи ветеранам, 
участникам Великой Отечественной 
войны,  
-участие в акции «Весенняя неделя 
добра»,  



-участие в акции «Скажи спасибо 
ветерану» 

Укрепление  лучших 
отечественных традиции 
благотворительности, воспитание 
доброты, чуткости, сострадания. 

-проведение благотворительной акций 
«Рождество для всех и для каждого» 

Пропаганда здорового образа 
жизни, содействие утверждению 
идей добра и красоты, духовного и 
физического совершенствования 
подростков 

-участие в муниципальных и  
областных конкурсах социальной 
рекламы «Здоровое поколение – 
здоровая нация»,  
-«Классный час», 
 -участие в проведении досуговых и 
обучающих мероприятий 

Школьный Привлечение внимания 
общественности к проблемам 
нравственности, духовности, 
здоровья 

- благотворительный концерт 
(проходит в школе пятый год) «Дети 
детям», средства от которого идут на 
лечение детей г.Осинники, 
нуждающихся в дорогостоящем 
лечении и уходе, 
-выпуск стенгазет, распространение 
буклетов, памяток, информационных 
листов 

Пропаганда здорового образа 
жизни, содействие утверждению 
идей добра и красоты, духовного и 
физического совершенствования 
подростков 

-мероприятие «Зарядка с чемпионом», 
 -спортивные состязания в рамках Дня 
здоровья,  
-участие в агитбригадах  

Участие школьников в работе на 
прилегающей к школе территории 

-помощь в благоустройстве и уборке 
школьной территории,  
-посадка деревьев и цветов: проект 
«Школьный двор», «Аллея 
первоклассников» 

 Участие школьников в 
организации праздников, 
торжественных мероприятий, 
встреч с гостями школы 

-акция «Учитель, перед именем 
твоим…» (поздравление ветеранов 
педагогического труда, оказание 
адресной помощи);  
-участие в организации встреч с 
участниками боевых действий. 

 Участие школьников в работе с 
младшими детьми: проведение для 
них праздников, утренников, 
тематических вечеров 

 -Новогодний калейдоскоп, 
 -осенний бал,  
-посвящения в первоклассники и др. 

 

Юнармейский отряд «Данко» принимает активное участие во всех школьных и городских 
мероприятиях. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших 
детях высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, 
благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим поколением. 

В школе продолжается традиция годичного круга праздников, которые являются 
неотъемлемой составляющей программы развития воспитательно-образовательной деятельности в 
школе. 
 



3.9. 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 обучающихся 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. 
 

Воспитательная деятельность Виды и формы деятельности 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые в классах их 
классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в городскую библиотеку, в 
театр, на предприятия, на природу и т.д.  

-экскурсии в музеи города, 
-экскурсия на ВГТРК, на объекты 
производства города, 
-поход в кинотеатры, 
-поездка Тольяттинский музей боевой 
техники,  
- экскурсии в зоопарк, 
-экскурсии на станцию юннатов,  
-выезды на природу, 
-походы в парки культуры и отдыха 

экскурсионные выезды в другие города -выезды в г. Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Минск, Тарханы, Болдино, 
Ясную Поляну, 
-участие в межрегиональных 
туристско-образовательных проектах: 
«Вагон знаний», «Краеведческий 
экспресс» 

 
 

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. 
 

Воспитательная деятельность Виды и формы деятельности 

оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия 

-оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Новый год, 
День Победы),  
-лагерь дневного пребывания,  
-мотивационные плакаты,  
-уголок безопасности, 
-экспозиция, посвящённая ВОВ, 
«Страницы истории Самары» 
 

размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ 

-конкурс рисунков к знаменательным 
датам календаря,  



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.); 
 

-выставка фоторабот обучающихся, 
 -стендовая презентация «Подготовка к 
ГИА и ЕГЭ», «Отличники учебы», 
 -правовой уголок,  
-информационные стенды «Твоя будущая 
профессия» 

озеленение пришкольной территории, разбивка 
клумб 

-акция «Аллея выпускников» 

благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, 
позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми 

-оформление классных уголков 
 

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

-создание фотозоны к традиционным 
школьным праздникам,  
-оформление календарных листов,  
-оформление школы к традиционным 
мероприятиям  
 

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

-оформление здания школы (Новый год, 
День Победы, День государственного 
флага),  
-конкурс плакатов,  
-создание Знамени Победы. 

популяризация школьной символики На 1 этаже размещены флаг, гимн. эмблема 
и девиз школы, которые используются во 
время общешкольных праздников и других 
знаковых событий в жизни школы 
 

3.11. Модуль «Каникулы» 
 

Каникулы – это комплексная работа, основная цель которой создание благоприятных условий 
для укрепления здоровья и организации досуга школьников во время отдыха,  

развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, творческой активности, 
социализации с учетом возрастных интересов, наклонностей и возможностей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне: 
• участие в городских профильных сменах, соответствующих основным приоритетам 

воспитательной работы школы (театральная смена, смена РДШ, спортивная), 
• трудоустройство школьников через молодежный центр «Самарский» 
На школьном уровне: 
• организация и проведение туристических экскурсий за пределы города и области; 
• организация лагеря дневного проведения при школе; 
• работа кружков и секций дополнительного образования. 
На уровне классов:  
• организация мероприятий по отдельному плану классного руководителя. 

На индивидуальном уровне:  
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости), заключающаяся в организации 



досуга в каникулярное время с целью профилактики; 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по организации 

досуга в дни школьных каникул. 
 

3.12. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы является правовое 
воспитание, воспитание негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам и 
проявлениям экстремизма, терроризма за счет активных профилактических мер,  
профилактика асоциальных явлений и правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской 
и подростковой среде. Направления деятельности по профилактике  
безнадзорности и правонарушений обучающихся: 
 
Организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
суицидального поведения, формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни  
 
Внешкольный уровень:  

• организация участия в  проектах и программах Психолого-педагогического центра 

«Помощь», районного Центра «Семья», профилактических программах учреждений 

дополнительного образования;  

• участия в районных и городских спортивных соревнованиях, профильных сменах; 

• привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, спорта, 

здравоохранения, родительской общественности для проведения совместных проектов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
• организация участия в профилактических программах учреждений дополнительного 

образования;  

• организация участия в районных и городских спортивных соревнованиях, профильных 
сменах 

На уровне школы: 
• развитие спортивных секций: футбол, баскетбол; организация деятельности спортивного 

клуба «Олимп»; организация работы спортивных смен в каникулы; 

• проведение  правовых игр, организация работы правовой онлайн школы для подростков;  

• организация выставок, внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры, 

толерантности, месячников по безопасности, попрофилактики табакокурения, 

наркомании, токсикомании, СПИД и ВИЧ-инфекций, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по профилактике экстремизма и терроризма; 
• организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска спортивных 

секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, клубах; 

• обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в каникулярное время; 

• проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по основам правовых знаний 

законопослушного поведения, уровню правовой культуры, проведение СПТ, 

профилактических медицинских осмотров; 



• организация работы Совета профилактики, организация работы школьной службы 
медиации 

 
На уровне класса:  

• посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

• психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  
• тренинги совместно с психологом, просветительские беседы, беседы с психологом, 

классные часы, диспуты, круглые столы, интерактивные игры, «Детский телефон доверия» 

(5-11 классы): 

- занятие с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы);  

- интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и пути их 

достижения» 

- практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

- психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: «Способы  

преодоления кризисных ситуаций» 

-информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы) 

- тренинги стрессоустойчивости для подростков 

- просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как снизить стресс». 
- диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности 
- практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении информации 
связанной с ПАВ и предложений об их приобретении и употреблении». 
- игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия ответственного решения. 
- интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на принятие 
решения и поведение человека». 
- интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как поле 
возможностей и сфера рисков» 
- социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и 
негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ 

• мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных проектах РДШ 
На индивидуальном уровне: 

• изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения; 

• индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

• индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 
• вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию   

социальных проектов; 
• вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 
• вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Основные направления анализа воспитательной работы 
 
Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ Школа № 41 «Гармония» г.о. 

Самара воспитательного процесса являются: 
1) результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников;  
2) общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов. 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть  представлены в 
количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 
деятельности по следующим критериям. 

 
Критерии Количественный 

показатель 
Качественный 

показатель 
Подтверждение 

результата 
Эффективная 
реализация 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности и 
проектов в сфере 
воспитания 

- количество представленных 
общественности  результатов 
реализации программ курсов 
внеурочной деятельности и 
проектов в сфере воспитания; 
- рост участников программ 
курсов внеурочной  
деятельности и проектов в сфере 
воспитания; 
- прирост социальных партнеров 
для реализации совместных 
проектов 

- число 
победителей 
конкурсов,  
соревнований,  
олимпиад и т.д.; 
- наличие планов 
совместной 
деятельности с 
социальными 
 партнерами 
 

Грамоты,  
дипломы,  
благодарственн
ые письма, 
отзывы, 
соглашения, 
шефские  
договора 

Включенность 
классных 
коллективов в 
реализацию 

- количество  
предложенных для участия 
событий воспитательного 
характера и  

- число классных  
коллективов, 
принявших 
участие в 

Оформленное 
портфолио  
активности 
классного 



программы  
воспитания 

социальных проектов реализации 
событий 
воспитательного 
характера и 
социальных 
проектов 

коллектива 

Соответствие 
поставленных 
задач результатам 
диагностических 
мероприятий 

- количество участников 
профильной диагностики по 
исследуемому направлению 

- рост показателей 
диагностических 
методик  

Результаты  
проведенной  
диагностики 

Участие 
обучающихся в 
самоуправлении 
школы и в 
детских 
общественных 
объединениях 
(РДШ, Юнармия, 
волонтёры) 

- количество предложенных 
мероприятий, 
- участие в мероприятих, 
проводимых школой или другими 
общественными организациям; 
- рост учащихся, вступивших в 
детские общественные 
организации 

- рост показателей Результаты 
работы, 
увеличение 
количества 
обучающихся, 
вступивших в 
детские 
общественные 
организации 

 
Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем учебном 
году. 

 
 

 
 
 

5. Достижение декомпозированных целевые показатели качества  

по каждому из модулей. 
 

5.1 Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Декомпозированные целевые показатели качества  
•  использование разнообразных форм и методов работы с детьми и родителями; 
•  увеличение динамики численности педагогов, повышающих профессиональный уровень; 
•  увеличение динамики численности обучающихся, вовлеченных в мероприятия разной 
воспитательной направленности; 
• уровень занятости обучающихся класса в системе дополнительного образования, детских 

общественных организациях, профориентационных мероприятиях, ГТО; 
• занятость обучающихся класса в системе ученического самоуправления; 
• отсутствие обучающихся класса на внутришкольном учёте и учёте в ОДН; 
• результаты анкетирования обучающихся и родителей; 
• возрастание степени доверия школьников классных руководителям; 
• разработанность документов, связанных с деятельностью классного руководителя (плана 

воспитательной работы, программы классных часов, социального паспорта класса, карты 
занятости обучающихся класса, ведение журналов индивидуальных бесед, карт наблюдения). 

Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, мониторинг, портфолио классных руководителей; 

диагностика уровня воспитанности обучающихся. 



 

5.2 Модуль «Школьный урок» 
Декомпозированные целевые показатели качества  

• использование передовых технологий (образовательных и воспитательных); 
• разнообразие форм организации деятельности на уроке (игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы); 
• достижение воспитательных целей и задач урока; 
• наличие учебных заданий, ориентированных на развитие межпредметных связей, 

практической направленности побуждающие обучающихся задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах 
• высокая школьная мотивация обучающихся. 

Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, посещение уроков, мониторинг. 

 
5.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Декомпозированные целевые показатели качества  
• изменения в динамике численности курсов, кружков, объединений, секций внеурочной 

деятельности и дополнительного образования;  
• положительная динамика, обучащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах, кружках, 

объединениях;  
• положительная динамика обучающихся, участвующих в конкурсах, соревнованиях, 

конференциях, проектах.  
Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, мониторинг, собеседование с 

классным руководителями, работа с документацией (журналы, программы, карты занятости 

и др.) 
 

5.4 Модуль» Работа с родителями» 
Декомпозированные целевые показатели качества  
• разнообразие форм, методов работы  (родительские собрание, лектории, спортивные 

родительские команды; работа родительских комитетов; совместные праздники, экскурсии, 

походы и т.д.; 
• количество родителей, вовлечённых в реализацию общешкольных проектов; 
• удовлетворенность родителей содержанием и качеством работы;  
• инициативность родителей в мероприятиях разной направленности.  

Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, собеседование с классными 

руководителями. 
 

5.5 Модуль «Самоуправление» 
Декомпозированные целевые показатели качества  
• объем, качество работы, проделанной органами ученического самоуправления;  
• инициативность и авторитетность органов самоуправления в детской (молодежной) среде;  
• заинтересованность детей в представительстве класса (школы, города), защите чести 

учреждения на более высоком уровне.  



Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей (качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина. 
 

5.6 Модуль « Профориентация» 
Декомпозированные целевые показатели качества  
• изменения в динамике численности обучающихся вовлеченных в курсы, кружки, объединения 

профориентационной направленности; 
• разнообразие форм профориентационной работы; 
• количество детей, вовлечённых в движение World Skills, «Проектория», иных 

профориентационных мероприятий; 
• ранообразие форм, методов, программ профильного обучения;  
• сотрудничество с ресурсными центрами профориентации, учреждениями дополнительного 

образования, ВУЗами;  
• положительная динамика обучающихся, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства;  
• количество успешных выпускников, поступающих в ВУЗы по выбранной образовательной 

траектории. 
Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, мониторинг. 

 
 

5.7 Модуль» Ключевые общешкольные дела» 
Декомпозированные целевые показатели качества  
• положительная динамика в количестве и качестве проведенных мероприятий;  
• увеличение численности обучающихся, педагогов, родителей, вовлечённых в ключевые 

общешкольные дела;  
• количество ключевых общешкольных дел, разработанных ученическим самоуправлением; 
• положительная динамика численности обучающихся, родителей участвующих в конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, проектах разного уровня.  
Инструментарий 
• педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, собеседование с классными 

руководителями. 
 

5.8 Модуль «Детские общественные объединения» 
Декомпозированные целевые показатели качества  
• объем, качество работы, проделанной детскими общественными объединениями;  
• увеличение численности обучающихся, вовлеченных в детские общественные объединения 

(РДШ, Юнармия) ; 
• количество обучающихся, задействованных в постоянных проектах и конкурсах РДШ, 

мероприятиях ВПОД «Юнармия», волонтёрских акциях, проекте «Большая перемена»; 
• количество проектов, реализованных активом РДШ, Юнармии и других общественных 

объединений школы; 
• инициативость и авторитетность членов детских общественных объединений в детской 

(молодежной) среде.  



Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, персонифицированный учёт. 

 
5.9 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Декомпозированные целевые показатели качества  
• положительная динамика в количествепроведенных мероприятий;  
• целевая направленность мероприятий (патриотическое и эстетическое воспитание, 

профориентация, социализация, здоровьесбережение);  
• инициативность и заинтересованность детей и педагогов в мероприятиях.  

Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, мониторинг, опрос. 

 
5.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Декомпозированные целевые показатели качества  
• наличие и разработанность символики школы, единого стиля;  
• учёт возрастных особенностей детей в оформлении пространства школы, наличие зон тихого и 

активного отдыха;  
• качество оформления пространства школы, отражение в пространстве духа школы, основных 

воспитательных ориентиров;  
• периодичность смены оформления школьных помещений;  
• наличие элемента творчества обучающихся в оформлении школы; 
• наличие элементов оформления, побуждающих к развитию личности обучающихся.  

Инструментарий 
• педагогическое наблюдение, анкетирование. 

 
5.11 Модуль «Каникулы» 

Декомпозированные целевые показатели качества  
•  использование разнообразных форм и методов работы с детьми и родителями; 
• увеличение динамики численности обучающихся, вовлеченных в мероприятия каникулярное 
время; 
• занятость обучающихся класса, состоящих на различных видах учёта, в каникулярное время; 
• возрастание степени доверия школьников классным руководителям; 
• расширение знаний обучающихся в внепредметной области. 

Инструментарий  
• педагогическое наблюдение, анкетирование, мониторинг, портфолио классных руководителей. 

 
5.12 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Декомпозированные целевые показатели качества  
• изменения в динамике численности обучающихся, воспитанников, употребляющих ПАВ;  
• положительная динамика, учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах;  
• положительная динамика учащихся-добровольцев, участвующих в пропаганде ЗОЖ; 
• отсутствие / положительная динамика обучающихся, состоящих на различных видах учёта; 
• отсутствие / положительная динамика обучающихся с признаками суицидального поведения; 
• количество законченных процессов, проведённых школьной службой примирения;  
• количество проведённых Советов профилактики. 

Инструментарий  



• педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика «Шкала наблюдений» за 
личностными особенностями обучающихся, которые могут стать факторами риска 
употребления ПАВ (Н.И Цыганкова, О.В. Эрлих)) 

 
 
 
 
 

АНКЕТА 
для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых1 

 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 
взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 
познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а 
после этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной 
оценке. 
 

Проблемы, которых следует 
избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 
придумываются только взрослыми, 
школьники не участвуют в 
планировании, организации и 
анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 
планируются, организуются, 
проводятся и анализируются 
совместно – школьниками и 
педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 
школьников 

Участие школьников в этих делах 
принудительное, посещение – 
обязательное, а сотрудничество 
друг с другом обеспечивается только 
волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 
сопровождается их увлечением общей 
работой, радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у детей 
своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для 
большинства детей своих классов. 
Школьники доверяют своим классным 
руководителям 

Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются 
классным руководителем 
единолично. Поручения классного 
руководителя дети часто выполняют 
из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются совместно 
классным руководителем и классом, у 
детей есть возможность проявить свою 
инициативу 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, грубость, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 

 
1 Источник – Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. 
Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. 
Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. –  
Серия: Примерная программа воспитания). 



случается травля детей товарищеские отношения, школьники 
внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в 
виде познавательной деятельности, 
как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 
виды внеурочной деятельности 
школьников: познавательная, игровая, 
трудовая, спортивно-оздоровительная, 
туристско-краеведческая, 
художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях 
курсов внеурочной деятельности 
часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 
деятельности интересны для 
школьников, школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 
деятельности детей никак не 
представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 
деятельности детей могут 
познакомиться другие школьники, 
родители, гости (например, на 
концертах, выставках, ярмарках, 
родительских собраниях, сайте школы 
и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем 
на уроке и вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 
преобладают лекционные формы 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 
игры, дискуссии и другие парные или 
групповые формы работы 

Уроки ориентированы 
преимущественно на подготовку 
учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 
формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но 
и побуждают их задуматься о 
ценностях, нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 
позицию по отношению к 
происходящему в школе, чувствуют, 
что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 
ответственность за происходящее в 
школе, понимают, на что именно они 
могут повлиять в школьной жизни и 
знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 
самоуправление имитируется 
(например, органы самоуправления 
не имеют реальных полномочий, 
дети поставлены педагогами в 
позицию исполнителей, 
самоуправление часто сводится к 
проведению дней самоуправления и 
т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 
инициаторами, организаторами тех или 
иных школьных или внутриклассных 
дел, имеют возможность выбирать 
зоны своей ответственности за то или 
иное дело 

Лидеры ученического 
самоуправления безынициативны 
или вовсе отсутствуют в школе. Они 
преимущественно назначаются 
взрослыми и реализуют только их 
идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 
выступают с инициативой, являются 
активными участниками и 
организаторами событий в школе и за 
ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 



объединения существуют лишь 
формально, они не работают, нет 
детей, которые позиционируют себя 
как его члены 

привлекательны, школьники стремятся 
участвовать в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в 
детских общественных объединениях, 
гордятся этим, всячески подчеркивают 
свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 
общественных объединений 
ограничивается рамками самих 
объединений, она не ориентирована 
на интересы и потребности других 
людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 
объединений направлена на помощь 
другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, предоставляет 
ограниченные возможности для 
самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, дает 
возможность каждому ребенку найти 
себе дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся крайне редко или не 
проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся регулярно, формы такой 
деятельности разнообразны, в ней 
участвуют школьники разных классов, 
разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 
заинтересовать школьников, им 
важен, прежде всего, сам факт 
участия детей в выездных 
мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 
школьников теми выездными делами, в 
которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся как мероприятия, в 
которых школьники занимают 
преимущественно пассивную 
позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 
совместной подготовкой, 
распределением между школьниками 
необходимых ролей (фотографа, 
экскурсовода и т. п.). При их 
проведении ребята занимают активную 
позицию по отношению к 
происходящему. По окончании дел 
проводится совместный анализ, а 
итоги представляются в творческих 
формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 
ознакомление школьников с рынком 
труда и основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 
ориентирована на формирование у 
школьников трудолюбия, готовности к 
планированию своего жизненного пути, 
выбору будущей профессиональной 
сферы деятельности и необходимого 
для этого образования 

Профориентационной работой 
занимается только классный 
руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 
занимается команда педагогов с 
привлечением социальных партнеров 

 
Профориентационные занятия 
проходят формально, дети 
занимают пассивную позицию. 
Формы профориентационной 
работы носят преимущественно 
лекционный характер 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 



Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 
внимание. Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т. п. 
безвкусно или напоминает 
оформление офисных помещений, а 
не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 
вкусом, отражает дух школы, 
учитывает возрастные особенности 
детей, предусматривает зоны как 
тихого, так и активного отдыха. Время 
от времени происходит смена 
оформления школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют 
ни дети, ни педагоги. Здесь нет 
места проявлению их творческой 
инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 
осуществляется совместно педагогами 
и детьми (иногда с привлечением 
специалистов). В нем используются 
творческие работы учеников и 
учителей, здесь представлена 
актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций носит 
формальный характер, на них редко 
обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 
привлекательных для ребят формах 
акцентируют внимание на важных 
ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 
безразлично к участию ребенка в 
школьных делах, высказывает 
недовольство, если это влияет на их 
планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 
участие ребенка в школьных делах, 
может координировать свои планы с 
планами ребенка, связанными с его 
участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к 
информированию об успеваемости 
детей, предстоящих конкурсах, 
мероприятиях. Реакция родителей 
на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 
взаимодействие с родителями в 
вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т. п.), его формы 
востребованы и пользуются доверием 
со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями 
по вопросам воспитания детей. 
Родители в основном игнорируют 
мнение педагогов, вступают с ними и 
друг с другом в конфликты, нередко 
вовлекая в них учеников класса. В 
организации совместных с детьми 
дел педагоги могут рассчитывать 
только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 
диалог с родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая часть 
родителей прислушивается к мнению 
педагогов, считая их профессионалами 
своего дела, помогает и поддерживает 
их, выступает с инициативами в сфере 
воспитания детей и помогает в их 
реализации 

Качество проведения мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений 

Профилактическая работа 
ориентирована лишь на запугивание 
школьников, знакомство их с 
негативными последствиями 
употребления ПАВ и /или 
правонарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа 
ориентирована на формирование 
ценностей здорового образа жизни, 
формирование правовой культуры 
личности, патриотизма. 
Ориентирована на сотрудничество 
педагогов, родителей и детей. 

Профилактическая работа проходит 
формально, дети занимают 
пассивную позицию. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профилактической работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 

Профилактической работой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа является 



занимается только заместитель 
директора по воспитательной 
работе и классные руководители 
детей, состоящих на учёте 

частью системной работы школы, в неё 
вовлечены все классные руководители, 
органы ученического самоуправления; 
конфликтные ситуации решаются не с 
помощью репрессивной педагогики, а с 
помощью восстановительной 
медиации. 

 
Примечание: из предложенных 11-ти блоков вопросов школа выбирает только те, которые 
помогут ей проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих 
модулях ее собственной рабочей программы воспитания. 

 


