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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания в МБОУ  СОШ № 17 г. Твери (далее 

Школа) является обязательной частью основных образовательных программ. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее — ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Один 

из результатов реализации программы - приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Программа воспитания Школы включает в себя четыре основных 

раздела:  

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

«Цель и задачи воспитания»,  «Виды, формы и содержание деятельности», 

«Основные направления  самоанализа воспитательной работы». Раздел 

«Виды, формы и содержание деятельности»    представлен    инвариантными    

модулями    «Классное    руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Работа с родителями». 

«Профориентация» и вариативными модулями: «Ключевые общешкольные 

дела», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Детские общественные объединения». 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

  МБОУ СОШ № 17 является средней общеобразовательной школой с 

углубленным изучением  математики, численность обучающихся на 1 

сентября 2020 года составляет 1503 человека, численность педагогического 

коллектива — 99 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. Школа расположена в Заволжском  районе 

города  в двух зданиях - на улице Мусоргского, д.5 и ул. Красина, д.40. 

Школа имеет 80-ти летнюю историю, она была основана в 1939 году. 

Первые ученики поступили из 5-й восьмилетней школы, размещавшейся 

тогда в здании ДК рабочей молодёжи. После освобождения 16 декабря 1941 

года города Калинина от фашистской оккупации, в срочно восстановленном  

здании школы был размещён военный госпиталь, который просуществовал 

вплоть до самого окончания войны. Здание нашей школы, к работе, как 

учебное заведение, смогло вернуться только после полного его 
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восстановления. Случилось это в 1947 году. С 1947 года по 1952  школа 

работала как средняя мужская школа № 28.  

В 1952 году было принято решение на имеющейся базе открыть 

среднюю общеобразовательную школу № 17. В 60-е годы в школе 

открываются математические классы. Всё последующее время это 

направление поддерживалось и развивалось талантливыми учителями и 

целеустремлёнными директорами нашей школы. 

В мае 1997 года решением коллегии Департамента образования 

Тверской области изменён вид общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» на вид «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением математики № 17».  

С каждым годом интерес к школе повышался, количество учащихся 

увеличивалось, учебных помещений стало не хватать. Поэтому в 2002 году 

Постановлением Главы администрации города Твери было принято решение 

о присоединении к школе № 17 здания школы №23 на ул. Красина, д. 40, в 

котором разместилась  начальная школа. Школа работает в 2 смены. 

В школе обучаются дети со всех районов города, социальный статус 

семей - служащие, военнослужащие, предприниматели. 

На данный момент доля учащихся, обучающихся по микрорайону, в 

среднем составляет 60 %.  

С каждым годом эта цифра растет в связи  массовой жилой застройкой в 

районе школы, при которой двухэтажные дома послевоенной постройки 

сменяются многоэтажными зданиями. 

Нахождение в  непосредственной близости от школы  ДШИ  № 2, где 

работают грамотные, опытные педагогические кадры, организация 

сотрудничества с районными и областной  библиотеками, спортивными 

секциями и «Союзом десантников России», близость Тверского 

императорского дворца и находящейся в нем тверской областной картинной 

галереи, краеведческого музея, кинотеатра «Тверь» - все это позволяет 

успешно решать учебно-воспитательные задачи. Школа имеет достаточно 

высокий рейтинг популярности среди обучающихся и родительской 

общественности. В школе с многолетней историей сохраняются свои 

традиции, бывшие ученики приводят в школу своих детей, многие 

возвращаются в школу в качестве учителей и педагогов  дополнительного 

образования. Учителя знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни, отношения в семьях своих учеников, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между школой и семьей. 

В школе 52 класс-комплекта, из которых 11 составляют классы с 

углубленным изучением математики. Общешкольный показатель качества 

знаний 55,14%. В школе высок процент  высокомотивированных учащихся, 

среди которых есть победители и призеры различных и разного уровня 

интеллектуальных конкурсов, конференций, олимпиад. 

В школе также учатся дети с низким уровнем социальных притязаний, 

склонные к противоправному поведению, но их процент невысок: на 

различного вида учетах в школе состоит 6  учащихся. 
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В школе сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Большая роль отводится в школе воспитанию 

патриотизма. В школе есть свой музей имени героя Советского Союза А.Т. 

Севостьянова, где собраны мемориальные музейные экспонаты, 

посвященные истории школы и её выпускников. Используются 

альтернативные методы приобщения ребят к истории, например, регулярное 

проведение Вахты Памяти на Волынском захоронении. В процессе 

воспитания школа сотрудничает с детским садом № 92, который расположен 

рядом. Организованы совместные мероприятия, которые учащиеся школы 

проводят  для   воспитанников детского сада.  

Школа поддерживает тесную связь с различными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования района и города, 

администрацией Заволжского района. 

Активно ведётся в школе профориентационная работа.  Расположенный 

неподалёку Машиностроительный колледж пригашает учащихся 8-9 классов 

на экскурсии и ознакомительные занятия. Так же школа сотрудничает с 

детским технопарком «Кванториум»,  Дворцом творчества детей и молодежи 

г. Твери, Молодежным центром г. Твери, Медицинским университетом, 

Тверским государственный университетом, Политехническим 

университетом. Партнерами школы являются: Страшевическая школа 

Торжокского р-на Тверской обл., Лихославльская  школа №7, Удомельская 

школа №5, Московская школа №1560 «Лидер». Шефами школы являются 

Тверской вагоностроительный завод и НИЦ ВКО МО РФ. 

С 2016 года школа принимает активное участие в проектах Российского 

движения школьников. В школе развивается самоуправление, действует 

Школьный парламент и Школьная Служба Примирения. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско- взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
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интеграция воспитательных усилий педагогов; 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 
 

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 № 17 г. Твери – 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 
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особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

    В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

     Выделение данного приоритета связано с особенностями 

детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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 
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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. 

  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

    Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
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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. 

  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  
   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять 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 
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окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

  Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

12. обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в 

себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам 

других людей, высокую инициативу и ответственность, гражданские и 

нравственные качества, способность к достижению личностного и 

общественного благополучия. 

13.  проводить систематическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально — опасном 

положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, 

в социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми 

«группы риска» в соответствии с ФЗ - 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления 
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психоактивных веществ в образовательной среде. 

14. проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его 

результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы, 

планировании на новый учебный год, ее коррекции.. 

15. формировать экологическую культуру, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

16. формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

17. определить возможности, условия и основные направления 

совершенствования совместной деятельности по формированию 

комфортной, безопасной среды для участников образовательных 

отношений. 

Девиз нашей школы –«Трудолюбие, творчество, талант», обусловлен 

содержанием воспитательной работы  и реализуется через планы 

воспитательной работы по уровням образования на текущий учебный год. 

Трудолюбие: Обучение неразрывно связано с познавательной деятельностью 

обучающихся. Активизация познавательной деятельности во многом зависит 

от позиции педагога, его умения осуществлять на уроке деятельностный 

подход, от качества организации совместной деятельности педагога и 

обучающегося. В школе создаются условия для развития интеллекта, 

приобретения навыков научно - исследовательской деятельности, 

совершенствования знаний в определенных областях науки по следующим 

направлениям: математика, физика, информатика,  биология, химия,  

социальные  науки. 

Творчество: Все учебные предметы наряду с передачей обучающимся основ 

наук специфическими средствами решают задачи творческого развития. 

Учебный процесс закладывает основы восприятия и понимания прекрасного 

в действительности и искусстве, развивает эстетические взгляды и 

предпочтения. Творческая деятельность получает дальнейшее развитие во 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование, являются неотъемлемой частью образовательного и 

воспитательного процесса в школе. Внеурочная деятельность в соответствии 

с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- оздоровительное. Содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Дополнительное образование реализуется через работу  

объединений дополнительного образования по направленностям: 

 физкультурно-спортивное  

 социально - педагогическое,  
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 художественное,  

 естественнонаучное,  

 техническое.  

Основной задачей в организации дополнительного образования в школе 

являются: включение обучающегося в различные детские объединения

 по интересам, развитие научно- исследовательской деятельности, 

развитие творческих объединений, создание условий по развитию спортивно-

массовой и оздоровительной работы. Школа, с учетом материально— 

технической оснащенности, может предложить  разнообразные виды 

кружковой деятельности. 

«Талант»: Воспитательная система школы направлена на осуществление 

личностного подхода; превращение процесса воспитания в самовоспитание; 

развитие нравственной, волевой и эстетической сфер личности; 

формирование умения самовоспитания и самообразования; обеспечение 

обучающемуся условий для максимальной самореализации; развитие 

индивидуальных способностей и развития саморегуляции. Организуется 

включение обучающихся во все виды воспитательной деятельности, которые 

осуществляются через реализацию планов работы по уровням образования. 

   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 

 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем инвариантном  и вариативном 
модулях. 

Инвариантный модуль: 
 « Классное руководство» 
 « Школьный урок» 
       « Курсы внеурочной деятельности» 
            « Работа с родителями» 
            « Самоуправление» 
            « Профориентация» 

Вариативный модуль: 
« Ключевые общешкольные дела», 
 «Школьные   медиа»  
« Экскурсии, экспедиции, походы» 
«Организация предметно-эстетической среды» 
«Детские общественные объединения»  
 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагоги МБОУ СОШ № 17 

организуют работу с классом, индивидуальную работу с учащимися 
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вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, 
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 
становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 
человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе (орган классного самоуправления совет класса и лидер 
выбираются открытым голосованием) 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, — 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой,— установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
• педагогическое сопровождение ученического самоуправление класса, 
детской социальной активности, в том числе и в РДШ; 
• организация участия класса в общешкольных делах, праздниках, 
мероприятиях, акциях; 
• организация и проведение классных часов:  
тематические - посвящённые юбилейным датами, Дням воинской славы, 
событиям в стране, в городе и др.;  
игровые - игры и тренинги на сплочение и командообразование;  
проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 
школе; организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  
здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  
Включение учащихся в проекты РДШ (Классные часы с использованием 
методических материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. 
Перезагрузка» для каждого класса (с 1 пo 11),  комплект мероприятий пo 
темам: родина, природа, здоровье, труд и творчество, знание, личность, 
взаимоотношения, жизнь, счастье, 
• организация волонтёрских акций, проведение спортивных 
соревнований, праздников, игр, интерактивных мероприятий и т.п. для 
обучающихся других классов; 
• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
• 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. 
• изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 
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другие личностные характеристики членов классного коллектива), 
отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 
наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 
деятельности и для определения уровня социальной активности 
обучающихся; 
• составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
• использование опросников, которые дают возможность изучить 
мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 
класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 
• проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 
• проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 
классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 
классных часов «Класс, в котором я хотел бы учиться», «В чем секрет 
лидера?», «Секреты общения» и т.д. 
• сплочение коллектива класса через: 
— игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 
навыков; 
— походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
совместно с родителями; 
— празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши и т.д.; 
— регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, 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 психологом школы; 
• наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
играх, в беседах (беседы с родителями школьников, с учителями-
предметниками,   а также (при необходимости) со школьным 
психологом); 
• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 
• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 
участие в конкурсном и олимпиадном движении; 
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• 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 
учащихся школы, которую они совместно стараются решить; 
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 
• работа классного руководителя с учащимися, находящимися в 
состоянии стресса и дискомфорта; 
• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 
группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, 
дети из приёмных и неблагополучных семей); 
• 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; 
• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 
• организация участия учителей-предметников в проведении 
родительских собраний, консультаций для родителей (в том числе в 
социальных сетях). 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей об 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; 
• организация консультаций; проведение работы в группах классов в 
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социальных сетях, родительских чатах: обсуждение проблем, размещение 
планов ближайших дел или отчётов об их проведении, загрузка творческих 
работ учащихся или родителей, проведение онлайн- собраний, анкетирование 
родителей и др. 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 
•   привлечение членов семей школы к организации и проведению дел класса; 
•  создание совместно с родителями сайта класса или странички класса в 
виртуальных социальных сетях. 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы, детско-взрослые конкурсы 
(Весёлые старты, «Папа, мама, я - спортивная семья», День здоровья и др.); 
•   организация родительских гостиных, родительской академии; 
• проведение мастер-классов для детей; праздников; волонтёрских акций, 

экскурсий, Дней семьи, посещение музеев, театров, выезды на природу и 
т.д. 

  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, 
•  спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 
для общения; 
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
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каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса; 
• объединение обучающихся по интересам, выявление обучающихся, 
имеющих организаторские способности, распределение поручений в группе 
единомышленников;  
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Классные дела: 
Проведение классных часов 
Разработка и реализация социальных проектов (разделить по возрастам)  
Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 
передач; Посещение театров, музеев, выставок 
Коллективное посещение спортивных соревнований 
Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 
организаций Организация праздников 
Встречи с выпускниками 
Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 
обучающимся Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-
этического содержания Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности 
и дружбе», «О принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и 
бескорыстии поступка» 
Участие в общественно полезном труде в помощь школе. 
Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 
Проведение сюжетно-ролевых игр 
Проведение творческих конкурсов внутри класса  
Проведение спортивных соревнований  
Проведение краеведческой, поисковой работы 
Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками  
Создание актива класса (детского актива) 
Создание временные органов самоуправления 
 

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 педагогом-психологом и социальным педагогом. 
• 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, совещания при директоре - по 
плану; 
• 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,  
• 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. 
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3.2. Модуль «Школьный урок» 
Педагоги школы на своих уроках не просто передают знания, а 

максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет 
повышения воспитательного потенциала урока. Обучающиеся вводятся в 
контекст современной культуры, порождающий такие новообразования в 
структуре личности, как: знания о мире; умение взаимодействовать с миром 
и людьми; ценностное отношение к миру. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

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

•   привлечение внимания учащихся 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 предметного содержания 
через подбор соответствующим текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, организация дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; использование воспитательные возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности; 

•  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; 

•  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 шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
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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. 
•  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 
урок - деловая игра, урок путешествие, урок мастер-класс, урок- 
исследование и др ) и учебно-развлекательных мероприятий ( игра «Что, где, 
когда», интеллектуальные квизы и т.д) 
•  организация предметных образовательных событий (проведение «Недели 
науки») для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 
(программы - тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 
•  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст учащимся 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. 
•  создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 
использованием открытых образовательных ресурсов, систем управления, 
позволяющих создать условия для реализации   ведущих   принципов   
образования   XXI века:   «образование   для   всех», «образование через всю 
жизнь». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 
коммуникации, социальной ответственности, способность критически 
мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 
ценностное отношение к миру. 
Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности 
обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность, 
дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное 
обучение должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 
специальной работы учителя на этапах: 
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а) подготовки к уроку; 
6) проведения урока; 

   в) самоанализа урока. 
При подготовке к уроку учитель: планирует личностные результаты 

урока, выделяет образно-эмоциональный центр урока, отбирает в 
содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты:  
примеры подлинной нравственности, патриотизма, служения Родине, 
духовности, гражданственности, гуманизма, примеры научного подвига, 
факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 
художников, композиторов, исторических деятелей, мировоззренческие идеи, 
материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в его сфере 
отношения к природе, планирует воспитательный эффект используемых 
форм, методов, приемов, средств обучения. 
При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 
1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 
2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материал у обучающихся; 
3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности, 
исполнительности, ответственности); 
- методов организации познавательной самостоятельности и активности 
(воспитание творческого начала, формирование познавательного 
интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 
- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов; формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

     - индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, 
упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений 
трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося 
понимания важности опоры на свои силы); 

5)  использования воспитательной функции оценки; 
6)  рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на 

следующее: 
- обучение на высоком уровне трудности через постепенное 
наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 
дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 
- создание ситуации успеха, в особенности для обучающихся, имеющих 

низкие образовательные результаты  и имеющих затруднения в обучении; 
- создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 
- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 
 Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя,
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 его ответственное отношение к своей работе. Само пространство 
класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой 
образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех 
учебных предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной 
«воспитательной» специализации учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 
помогает сформировать изучение предметных областей 
«Естественнонаучные предметы»,  «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 
возлагается, прежде всего, на уроки предметных областей «Филология», 
«Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, решается 
всеми учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных 
областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у 
обучающихся познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее 
изученного материала, показ достижений современной науки, анализ 
практической роли знаний; 
- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, 

проблемность, исследовательский подход, творческие работы, 
практические работы; 
- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, 

педагогический оптимизм учителя, соревнование. 
Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, 

но и в способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 
Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает 

школьников в отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу 
товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение 
подчиняться, учит внимательному отношению  к окружающим людям.  
Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так 
и «экспериментатора», как лидера, так и ведомого, как проверяющего, так и 
проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных 
форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается 
применением необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, 
научно-практические конференции, дидактические и эстетические спектакли, 
суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
- вовлечение учащихся 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 
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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 полицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 
Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
Общеинтеллектуальное: 
1. Организация научных обществ учащихся 
2. Неделя наук. 
3. Библиотечные уроки 
4. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 
игры и др.  
5. Участие в поисково-исследовательских конференциях разного уровня 
6. Участие в олимпиадах разного уровня 
7. Разработка проектов к урокам  
Спортивно-оздоровительное: 
1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
2. Проведение бесед по охране здоровья. 
3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 
4. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 
5.  Спортивные секции. 
Социальное: 
1. Беседы, экскурсии, наблюдения, опыты. 
2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 
3. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  
4. Участие и подготовка к мероприятиям. 
5. Разработка проектов. 
6. Сюжетно-ролевые игры. 
Общекультурное: 
1. Беседы, экскурсии, классные часы. 
2. Подготовка и участие в конкурсах. 
3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 
4.  Театральные постановки. 
Духовно-нравственное: 
1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, 
поделок и творческих работ обучающихся. 
2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 
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3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 
цикла на уровне школы, города, области.  
 
Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира: «Развитие функциональной грамотности», 
«Информационная безопасность», «Введение в химию», «Познай себя» 
«Основы программирования», «Основы журналистики», «Основы 
финансовой грамотности». 
  
Спортивно-оздоровительное направление: Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых: «Готовимся к сдаче ГТО», 
«Игровые виды спорта», «Мое здоровье». 
 
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для социальной самореализации школьников 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей: «Мое хобби», «Жизнь 
ученических сообществ». 
 
Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, 
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 «Он-лайн экскурсии по музеям России», «Читаем классиков 
вместе». 
 
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда: «Я - гражданин России», «Духовные истоки», 
«Великие люди России», «Экология моего детства». «Наследие земли 
Тверской». 
Экскурсии: цикл экскурсий на тему: «Православные святыни Тверской 
области», «Тверь-город всех религий»; посещение экспозиций 
краеведческого музея, музейные экспозиции военно-патриотической 
направленности, экскурсионные поездки по литературным местам, 
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посещение театров и музеев Твери и Тверской области, Москвы, Санкт-
Петербурга. 
 

3.4. 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, то, что помогает им проживать все 
периоды взросления активно и направлять усилия на развитие своих 
лидерских задатков. 

Деятельность органов самоуправление и детских общественных 
объединений существенным образом зависит от задач, которые определяют 
школьники вместе с педагогами. Объединяет одно — деятельный подход к 
структуре органов управления. Педагоги школы и учащиеся включаются в 
реальные управленческие отношения, создается обстановка взаимной 
ответственности и взаимного доверия. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
  

На уровне школы: 
-    через деятельность первичной ячейки РДШ, которая включает в себя: 

школьный Парламент, волонтерскую организацию «Наш выбор», 
медиахолдинг (школьное телевидение, газету «Школьный вестник», 
медиагруппу в VK «Вектор»), юнармейский отряд, Хранителей школьных 
традиций.  

- деятельность школьного Парламента, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы. Для представления интересов школьников, ежегодно избирается 
председатель Парламента из учащихся 8-11 классов; 
- через деятельность Секторов школьного Парламента, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п. (Сектор образования, Сектор спорта, Сектор культуры, Сектор 
просвещения); 
- через деятельность Совета старост, объединяющего старост 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, акций, 
флешмобов и т.п.); 
- через деятельность созданной из старшеклассников и курируемой 
педагогом школы группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе (старшеклассники входят в состав Школьной Службы Примирения). 

Школьный парламент, Совет старост, Хранители традиций, волонтеры 
«Нашего выбора» и Служба медиации это добровольные, самоуправляемые, 
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некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставах общественных объединений. 

Собрания детских объединений школы, проводятся не реже одного 
раза в месяц. Именно на этих сборах формируется чувство сопричастности, 
костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 
апробируется набор значимых дел. Традиции и ритуалы органов 
самоуправления школы и детских объединений, формируют у ребенка 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в этих общностях. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложением 
учащихся класса лидеров (Старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
Школьного Парламента и классных руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправление, отвечающих за 
различные направления работы класса (сектор спортивных дел, сектор 
творческих дел, сектор работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 
проведение анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классным кабинетом, комнатными растениями и т.п. 
 
 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в данном 
вопросе. 

Формы участия родителей или законных представителей в управлении 
образовательным учреждением: социальные заказчики образовательных 
услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты 
качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 
  
Родители активно участвуют в жизни школы: 
 

На групповом уровне: 
1. Участие родителей в управлении школы: 
родители являются обязательными участниками общественного управления 
школой (Совет школы), участвуют в решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 
2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 
образовательный процесс: 
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• рабочие, творческие, экспертные группы родителей, которые проводят 
экспертизу и участвуют в проектных командах по различным направлениям 
деятельности школы; 
• работа с родителями через официальный сайт электронных журналов и 
дневников; 
• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 
учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 
опыт семейного воспитания; 
• совместные с родителями экскурсии по г. Твери и Тверской области, 
городам России; туристические походы, участие родителей в творческих 
сборах и благотворительных акциях школы. 
3. Повышение  психолого-пeдaгoгичecкoй компетенции родителей или 
законных 
представителей: 
• общешкольные родительские собрания (4 раза в год) и заседания 
Совета школы в режиме обсуждения наиболее острых проблем нравственно-
смыслового отношения обучающихся к собственному образованию, качества 
жизни школы, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими 
видах деятельности; 
• родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются онлайн 
консультации педагогов. 
 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогические консилиумах, заседаниях Совета 
профилактики, совещаний при директоре школы, 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 с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.6. Модуль «Профориентация»  

В современном мире обучающийся должен не только ориентироваться 
в мире современных профессий, но и научиться понимать свои сильные и 
слабые стороны, выстраивать свою траекторию развития.  

Воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 17 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«Портрет выпускника школы») и  обеспечивать для каждого школьника 

возможность выбора профиля обучения, соответствующего склонностям и 

жизненным планам обучающихся средствами индивидуальных учебных 

планов, возможность участия в решении личных, общественных, 
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государственных, общенациональных проблем. 

Профориентационная деятельность в МБОУ СОШ № 17 строится, 

исходя из требований государственного заказа, социального заказа мнения 

обучающихся и мнения родителей, законных представителей обучающихся.  

Содержание  профориентационной деятельности в МБОУ СОШ № 17 

определяется, прежде всего, потребностью развития математического 

образования и запросами потребителей на качественное образование, 

позволяющим выпускникам школы реализовать планы, связанные с 

поступлением на бюджетные места в различные ВУЗы страны. 

В профорентационной деятельности школа опирается на принципы 

целостности и непрерывности профессионального самоопределения. В связи 

с этим, прослеживается этапность  профориентационной  работы: 

1) Пропедевтический (1-4 классы), 

2) Поисково-зондирующий этап (5-7 классы), 

3) Профильная ориентация (8-9 классы), 

4) Уточняющий (10-11 классы). 

На всех этапах профориентационной работы подразумевается 

совместная деятельность обучающихся, педагогов и родителей. 
Пропедевтический этап предполагает не только изучение мира 

профессий, с ролевыми играми, ориентированными на профессионально 
значимых для младшего школьника людей, формированием ценностного 
отношения к труду, но и  развитие гибких навыков младшего школьника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важность пропедевтического этапа процесса профессионального 
самоопределения школьников заключается в  формировании у обучающихся 
начальных классов знаниевой компетенции и гибких навыков (soft skills), 

Личностные 

Предметные 

Метапредметные 
(УУД) 

Портрет выпускника 

школы 
«Цифровая 

образовательная среда» 

«Новые возможности 
для каждого» 

«Современная школа» 

Hard skills 

Soft skills 

1 2 3 4 5 

Мышление Умение учиться 

и трудиться 
Коммуникатив

ные навыки 
Эмоциональный 

интеллект 
Скорость и 

внимание 

Развитие гибких навыков (soft skills) 

Пропедевтика непрерывного профессионального 

самоопределения младших школьников в 

общеобразовательной школе  с углубленным изучением 

предметов общеобразовательной школе с углубленным 

изучением предметов 
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позволяющих успешно пройти отбор (после завершения обучения младших 
школьников в 4 классе) в классы с углубленным изучением предмета. 

Развитие гибких навыков младших школьников происходит 
посредством реализации ситуационного метода в различных школьных 
дисциплинах, введением дополнительных курсов для обучающихся 1-4 
классов «Развитие познавательных способностей младших школьников», 
«Умное поколение» для учащихся 3-4 классов, взаимодействия с родителями 
в «Академии родителей», системной диагностики обучающихся. 

На последующих этапах совместная     деятельность      педагогов 
предметников, педагога-психолога, завучей по воспитательной работе, 
классных руководителей, родительского комитета     и     школьников      по     
направлению  «профориентации» включает в себя профессиональное 
просвещение обучающихся: 

 диагностику (тестирование, анкетирование, мастер-классы); 

 консультирование по проблемам профориентации (индивидуальные и 
групповые);  

 организацию профессиональных проб и профессиональной практики 
учащихся (посещение мероприятий города (Профориентационные 
Фестивали, Ярмарки,  привлечение специалистов по 
профориентированию (Дни открытых дверей) СУЗов и Вузов. 

 Элективный курс «Я и моя будущая профессия». 
Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

события, 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.  

Профориентационные события: 
 

События  Содержание Примечание 

Курсы учебного 
плана школы, 
внеурочная 
деятельность, 
дополнительное 
образование 

освоение учащимися основ 
профессии в рамках различных 
профориентационных  
курсов и курсов внеурочной 
деятельности, а так же курсов по 
выбору, включенных в основную 
общеобразовательную программу 
школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

Элективный курс «Я и моя 
будущая профессия» 

Профориентационные 
часы общения 

На классных часах обучающихся 
знакомят с различными видами 
профессией, организуются встречи 
с представителями из разных 
профессиональных областей. 
Обсуждаются поведенческие, 
социальные, нравственные 
проблемы, касающиеся 
профессионального выбора 
учащегося. Учащихся знакомят с 
востребованными профессиями, 
изучается рынок труда,  

уроки технологии 8 класс, 
классные часы  1 раз в месяц 
на параллель с 5 по 10-ый 
классы (кроме 8-х)), 
направленных на 
подготовку школьника к 
осознанному планированию 
и реализации своего 
профессионального 
будущего: программы: «Я и 
моя будущая профессия». 
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воспитывается уважение к другим 
профессиям, чужому мнению, 
разнообразию взглядов и вкусов; 

Занятия со 
специалистами Сузов 
и ВУЗов, встречи с 
родителями-
профессионалами 

мастер-классы, профессиональные 
фестивали и ярмарки, дни открытых 
дверей 

 

Профориентационные 
игры 

Расширение  знаний школьников о 
типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах 
и недостатках той или иной 
интересной обучающимся 
профессиональной деятельности 

Написание эссе 
(размышления на тему 
будущей  профессии) и 
резюме (представление себя 
в  профессионально 
качественном статусе – 
«соискателя»),  участие в 
проекте: Билет в Будущее 
(пробы в профессиях 
будущего), деловые игры,  
профориентационные 
квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых 
необходимо принять 
решение, занять 
определенную позицию),  
участие школьников 
выпускных классов в Дне 
самоуправления школы 

Экскурсии на 
предприятия города 

Формирование начальные 
представления о существующих 
профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти 
профессии; 
 

Мелькомбинат, ТВЗ, 
Волжский  пекарь, ЗАО 
Калининское и др.) в  музеи, 
выставки, библиотеки 

Использование 
цифровых ресурсов 
образования  

Изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору  
профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим 
профессиям и направлениям 
образования 

просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер-
классах,  

Посещение 
профориентационных 
акций 

Посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий, 
тематических  
профориентационных парков, 
профориентационных лагерей 

посещение открытых уроков 
(«ПроеКТОриЯ», 
«Открытый урок», 
«Профвыбор», 
«Калейдоскоп профессий 21 
в», «Работа в России» и 
другие. 

Индивидуальные 
консультации 
психолога  

Индивидуальные консультации 
психолога для учащихся, 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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Индивидуальные 
проекты 

Подготовка обучающихся к 
выполнению индивидуального 
проекта профориентационной 
направленности, участие 
обучающихся в учебных 
практических конференциях 

 

  

Элективный курс «Я и моя будущая профессия» 
 

  Элективный курс «Я и моя будущая профессия» разработанв 

соответствии с    Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

старшеклассники - это выбор будущей профессии. Он предполагает умение 

планировать и строить профессиональную карьеру в меняющихся условиях 

рынка труда. Главное в решении этой проблемы – не растеряться, 

сориентироваться и сделать правильный выбор, который соответствует 

интересам, способностям, возможностям, ценностным установкам, и, 

наконец, требованиям, которые предъявляют профессии к личности 

кандидата. Для молодых людей переходный период между школой и работой 

становится определяющим для личного и профессионального развития на 

всю жизнь. А  это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному  благополучию в будущем. Вопрос 

профессионального самоопределения начинает осознаваться обучающимися 

уже в 14—15 лет. Но не все выпускники ответственно относятся к 

планированию своей будущей профессиональной деятельности. 

Курс «Я и моя будущая профессия» позволяет обучающимся изучить 

свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор , 

подготовиться к будущей профессиональной деятельности, в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адоптироваться к 

социальным условиям и требованиям рынка труда 

Актуальность  данной программы состоит в том, что необходимо 

с  учащимися 8-9 класса проводить систематически организованную 

профориентацию, направленную не только на знакомство с профессиями, но 

и на изучение личностных особенностей,  учет их при выборе своей будущей 

профессии и на развитие личности, потому что: 

- выпускники основной школы должны сами определить свой 

дальнейший путь получения образования, 

- часть обучающихся покидает стены школы, поступая в техникумы , 

колледжи; 

- в современном мире выигрывает лучший, а для этого нужно наметить 

пути своего образования как можно раньше, чтобы как можно больше 

времени уделить изучению предметов в выбранном направлении и работать 

над коррекцией и развитием своих личностных качеств. 

Значимость программы курса «Я и моя будущая профессия» 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya
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заключается в том, что наряду с проблемой профориентации у обучающихся 

этого возраста складывается потребность в развитии социального интеллекта. 

Выпускнику важно при этом получить оценку окружающих, сравнить её с 

самооценкой. Естественно такая ситуация заставляет задумываться, 

осмысливать свои возможности, потребности, притязания, а так же  при этом 

развития коммуникативных качеств. 

  Программа по профориентации  «Я и моя будущая профессия» 

призвана помочь школьникам  в нелегкий переходный период. Это одна из 

нетрадиционных форм активной работы, учитывающей специфику возраста. 

Работая в группах,  подростки учатся обмениваться информацией и 

выражать личное мнение, говорить и слушать, принимать решения, 

обсуждать и решать проблемы. Это развивает личностную и социальную 

компетентность 
Основная цель данного курса - формирование у обучающихся 

готовности к осознанному социальному и профессиональному 
самоопределению. 
Задачи: 
- помочь  обучающимся  раскрыть психологические особенности своей 
личности ; 
- помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в 
соответствии с ними выстроить алгоритм действий; 
- способствовать развитию социального интеллекта (овладение способами и 
приёмами конструктивного взаимодействия с окружающими); 
- расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить с их 
классификацией, дать представление о профпригодности ; 
- обучить выявлению соответствия требований выбранной профессии их 
способностям и возможностям. 

Работа осуществляется с помощью игровых методов, методов 

групповой работы,  дискуссий и «генераций  идей» («мозговых 

штурмов»),эвристических бесед, проблемного изложения материала. 

 Необходимыми условиями, определяющими успешность работы на 

занятиях, являются: во-первых, создание и поддержание педагогом 

благоприятного эмоционального фона (комфорта), во-вторых – атмосферы 

доверия, в–третьих – доброжелательного отношения участников друг к 

другу. 

Программа элективного курса  рассчитана на  34 

часа, программа  включается в сетку расписания с пометкой «элективный 

курс». Занятия проводятся 1 раз в неделю на протяжении всего учебного 

года. 
Формы занятий –  рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, 

тестирование, анкетирование; 
Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать 

поставленные задачи курса. Для реализации содержания обучения по данной 
программе основные теоретические положения сопровождаются 
выполнением практических работ, которые помогают учащимся применять 
изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. На 
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каждом занятии предусматривается включение учащихся в практическую 
деятельность, включающую в себя работу с диагностическими методиками, 
участие в профориентационных и ролевых играх, выполнение упражнений. 
Предполагается также использование таких активных методов обучения, как 
эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 
учебного материала. 
Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности 
для качественного изучения основных положений и получения 
запланированных результатов. 
                   Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате выполнения данной программы учащиеся 
должны знать сущность и содержание следующих понятий: 

 психологические особенности личности; 
 самоопределение; 
 профессиональные интересы и склонности, способности, креативность; 
 классификация, типы и подтипы профессий; 
 профессиограмма; 
 профессиональная пригодность; 
 проектирование профессионального жизненного пути; 
 карьера, этапы построения карьеры; 
 личный профессиональный план; 
 конструктивное общение; 
 адекватная самооценка; 
 профпригодность и компенсация; 
 рынок труда. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 
 раскрывать психологические особенности своей личности; 
 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 
 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 
 работать с профессиограммами; 
 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 
 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 
 разработать этапы своей профессиональной карьеры. 

            

Содержание курса «Я и моя будущая профессия» 

I. Введение 
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать: 

 значение профессионального самоопределения; 

 понятие личного профессионального плана. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять предмет и задачи курса. 

 составлять личный профессиональный план. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества. 
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II. Познавательные процессы и способности личности 
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы 

интеллектов. Способности. Виды способностей: общие и специальные. 

Условия развития способностей. 

Учащиеся должны знать: 

 виды памяти и внимания; 

 понятие психологических особенностей личности; 

 понятие 

 «мышление», особенности интеллектуальной сферы; 

 понятие способности, виды способностей, условия их развития; 

 типы интеллекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять свои возможности (особенности памяти, внимания, 

воображения). 

III. Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Понятие психотипов. 

Характер. Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. 

Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. 

Потребности, их виды. Межличностное общение. Деловое конструктивное 

общение. Конфликт. Пути решения конфликтных ситуаций. 

           Учащиеся должны знать: 

 типы нервной системы; 

 типы темперамента; 

 понятие характера; 

 понятие жизненного и профессионального самоопределения; 

 понятие потребности, виды потребностей; 

 особенности делового общения; 

 понятие «конфликта» -пути предотвращения и разрешения 

конфликтов; 

 особенности своей личности. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять тип нервной системы, темперамента; 

 использовать приёмы делового общения, стили решения 

конфликтов. 

 проектировать индивидуальные модели поведения в 

конфликтных ситуациях 

IV. Мир профессий 
Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - 
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техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - 

художественный образ». 

Учащиеся должны знать: 

 понятие профессии, специальности, специализации, 

квалификации; 

 характеристику труда: содержание, характер, процесс и условия 

труда; 

 классификацию профессий, формулу профессии; 

 понятие профессиограммы, основные правила работы с 

профессиограммами; 

 подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - 

техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», 

«человек - художественный образ», основные характеристики 

содержания деятельности данных подтипов, требования, 

предъявляемые к работающему в данной сфере. 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать свои представления о мире профессий с полученной 

на уроках информацией; 

 определять своё отношение к содержанию деятельности в рамках 

определенного типа профессии; 

 анализировать информацию о профессиях. 

V. Профессиональное самоопределение 
Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии 

в современных условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, 

интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные 

способности. Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие 

компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в 

кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо» 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях («хочу» - «могу» - «надо» - «предпочитаю»). 

Учащиеся должны уметь: 

 на основе самооценки и анализа своих желаний, возможностей и 

способностей сделать самостоятельный и независимый 

профессиональный выбор. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о важности решения проблемы выбора профессии. 

 

VI. Подготовка к будущей карьере 
Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост 

(построение карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного 

расписания и должности. Необходимость постоянного самообразования и 
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профессионального совершенствования. Построение личностного 

профессионального плана. 
Учащиеся должны знать: 

 понятие карьеры; 

 этапы построения карьеры; 

 понятие профессионального роста. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять личный профессиональный план с учётом факторов, 

влияющих на выбор профессии. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о необходимости постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. 

 

Учебно – тематический план курса «Я и моя будущая профессия» 
 

Перечень тем Кол-во 

часов 

 Введение 1 

Познавательные процессы и способности личности 5 

Психология личности 6 

Мир профессий 11 

Профессиональное самоопределение 7 

Подготовка к будущей карьере 2 

Обобщение 2 

                                     Всего часов 34 

 

Календарно-тематический план 

n/n Наименование тем 
Кол-во 

часов 

I 

1 

Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие и построение личного профессионального плана 
1 

II Познавательные процессы и способности личности 6 

2 Память. Внимание. 1 

3 Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 1 

4-5 Мышление. 

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 

2 

6 Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия 

развития способностей. 

1 

III Психология личности 5 

7 

8 

Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

1 

1 

9-10 Самоопределение. Профессиональное самоопределение. 2 
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11-12 Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности. Потребности и их виды. 

Общение. Деловое общение. Конфликт. 

Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

2 

IV Мир профессий 11 

13-14 

15-16 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда. 

Классификация профессий. 

Формула профессии. Понятие профессиограммы. 

2 

2 

17-18 

19 

Типы профессий.  Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек. 

Характеристика профессий типа  «человек-техника». 

2 

1 

20 

21 

22 

23 

Характеристика профессий типа «человек - знаковая система», «человек-

природа», «человек-художественный образ» 

Характеристика профессий типа «человек - знаковая система. 

Характеристика профессий типа 

«человек-природа». 

Характеристика профессий типа 

«человек-художественный образ» 

1 

1 

1 

1 

V Профессиональное самоопределение 7 

24-25 Проблема выбора профессии. 

Факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях 

(«хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю»). 

2 

26 Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 1 

27 Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Специальные способности. Профпригодность. 

1 

28 Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах 

(«надо»). 

1 

29-30 «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» - «могу» - «надо» 

2 

VI Подготовка к будущей карьере 2 

31 Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост 

(построение карьеры по вертикали и горизонтали). 

1 

32 Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. 

1 

7 
33-34 

 Обобщение 

Построение личного профессионального плана. Зачёт. 

2 

 

3.10. Модуль «Детские общественные объединения»  

 
Деятельность первичного отделения РДШ школы направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 
интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 
школьников. Участником первичного отделения РДШ может стать любой 
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учащийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 
решение об участии в проектах РДШ. 

  РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 
привлекает школьников к различным видам активности, формирует 
благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 
социальном окружении. 
Основными формами деятельности членов РДШ являются: 
• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 
мероприятиях; 
• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
• информационно-просветительские мероприятия; 
• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
• организация наставничества «Дети обучают детей» и д 

На внешнольном уровне: 
• участие обучающихся в мероприятиях местного и регионального 
отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ, 
организация и проведение всероссийских Дней единых действий 

На уровне школы: 
• участие обучающихся в разработке нормативной документации 
первичного отделения РДШ и планировании его деятельности; организация 
работы в социальных сетях; разновозрастные сборы, торжественная 
церемония вступления в Российское движение школьников новых членов 
РДШ, организация КТД, акций различной направленности; 
• обучение учащихся и педагогов в Корпоративном университете РДШ; 
• участие в проектах РДШ по выбору учащихся; 
• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в совет первичного 
отделения РДШ, инициирование общественно полезных дел, направленных 
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия РДШ; 
• мотивация личного участия детей в проектах РДШ, индивидуальная 
помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа классных и общешкольных дел; 
• коррекция (при необходимости) поведения ребенка через включение 
его в совместную работу с другими детьми 
 

3.11. 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 
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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, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 
Тверскую областную картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на 
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города для углубленного 
изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 
поисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска 
и захоронения останков погибших советских воинов; 
• многодневные походы, организуемые совместно с Ассоциацией 
Тверских землячеств, ТВЗ, новостным порталом «Панорама про»,  ООО 
«Знаток»,  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), оформлением отчета. 

Приоритетными направлениями работы МБОУ СОШ № 17 в рамках 
этого модуля являются организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся по освоению культурного потенциала Твери, 
Тверской и сопредельных областей,  их исторического наследия; изучение 
жизни выдающихся людей - жителей Тверской области, вклада 
представителей различных народов в создание единого культурного облика 
Тверской области. 
Основные цели экскурсионной деятельности школы: 
- формирование особого отношения к основным общечеловеческим 
ценностям: семья, труд, человек, природа; 
- формирование патриотических чувств к родному краю; 
- эстетическое и нравственное воспитание обучающихся; 
- профориентации; 
- формирование научного мировоззрения; 
- получение дополнительных знаний в области науки и культуры, 
развитие общей эрудиции. 
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Производственные экскурсии 
Основное назначение данных экскурсий — знакомство с характером 
местного производства, с основными хозяйственными предприятиями и 
организациями города и области. В процессе экскурсий у учащихся 
формируется представление об основных профессиях, воспитывается 
уважение к людям, занятым в сфере материального и нематериального 
производства. Экскурсии на производство также носят профориентационной 
характер, помогают сделать осознанный выбор профиля обучения в старшей 
школе и будущей профессии. 
- «Хлеб всему голова» (посещение ЗАО «Волжский пекарь») 
- «ТВЗ – старейшее градообразующее предприятие г. Твери» (посещение 
ТВЗ) 
- «Современные технологии накопления ветро-солнечной энергии» 
(посещение АО «Исток») 

Исторические и литературно-исторические экскурсии 
Большое значение в воспитательной работе школы имеют экскурсии по 

историческим и литературно-историческим местам, расположенным как в 
пределах города Твери, так и в Тверской области в соответствии с 
программой гуманитарного цикла предметов. Данные экскурсии 
способствуют не только развитию познавательного интереса, расширению 
кругозора детей в рамках учебных предметов: история, обществознание, 
литература, но и способствуют патриотическому и эстетическому 
воспитанию. 
• «Память поколений» (посещение музея Калининского фронта, 
Ржевского мемориала); 
• «Литературная Тверь» (с посещением дома-музея Н.Е. Салтыкова-
Щедрина, дома поэзии А.Д.  Дементьева); 
• «Пушкинское кольцо Верхневолжья»;  
•        «Вижу чудное приволье» (дом-музей С.Я. Лемешева в с. Медное). 

Формированию чувства патриотизм  и любви к своей «малой Родине» 
способствует широкий спектр экскурсий краеведческой направленности. 
Многие экскурсии реализуются в рамках изучения предмета «История 
Тверского края». Материал краеведческих экскурсий активно используется 
учащимися школы в своей исследовательской и проектной деятельности: 
• «Михаил Тверской - Святой князь, покровитель города» 
• «Афанасий Никитин – автор «Хожения за три моря» 
• «М.В. Смирнова – легендарная летчица войны 1941-1945 гг.»   
• «Определение истинности надписей на мемориальных плитах в 
захоронениях Луковницкого сельского поселения»  
• «Деятельность Торопецкого и Торжокского партизанских отрядов в годы 
Великой Отечественной войны» 

Природоведческие и естественнонаучные экскурсии 
Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий 

заключается в том, чтобы, расширить знания об окружающей природе, 
показывая объекты природы, расширить знания об окружающей природе, 
воспитать бережное отношение к природным богатствам нашей страны, 
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обогатить знаниями о природных явлениях, животном и растительном мире. 
Многие экскурсии проводятся в рамках изучения общеобразовательных 
предметов: окружающий мир, физика, биология, география, химия. 
Огромный потенциал имеют данные экскурсии в экологическом и 
эстетическом воспитании детей. 
• «По скверам и паркам» 
• «Страусиная ферма» 
• «Люди и космос» 
• «Краеведческий музей» 
• «Станция юннатов» 
• «Оранжерея Дворцового парка» 
•   Кванториум 

Искусствоведческие экскурсии 
Искусствоведческие экскурсии способствуют развитию духовного мира, 
эстетическому и нравственному воспитанию, формированию 
художественного вкуса учащихся. 
• «Дорога к храму» (Спасо-Преображенский собор, Отроч Успенский 
монастырь,    Белая Троица, XV в.) 
• «Художник и город» (посещение Тверской областной картинной 
галереи) 
• «На встречу с театром» (посещение закулисья ТЮЗа) 
• «Русские художники в Твери» 
• «Гений вкуса» (творчество Н.А. Львова) 
• «Императорский путевой дворец» 
• «А я иду, шагаю по Москве» 
• «Красуйся, град Петров» 
 

Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе 
предполагают три уровня освоении: приобретение детьми социальных 
знаний об устройстве общества; формирование отношения к базовым 
ценностям общества: человек, семья, природа, знания, труд; получение опыта 
социального взаимодействия в открытой общественной среде. 

 

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 образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого 
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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 являются:  
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. 

 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, активом школьного ученического 
самоуправления 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 
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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, экспедиций, походов;  

• качеством профориентационной работы школы;  

• качеством работы школьных медиа; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
   Оценка эффективности воспитательного процесса определяется 

методиками педагогической диагностики. 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 оценочно-аналитической деятельности:  
 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели 

анализа и 

оценки 

Методики изучения и анализа 

1. 

Продуктивност

ь деятельности 

1.Уровень 

развития 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Ценностные 

ориентации 

ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. Орехова) 

1 классы 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову)  

Методика «Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына)  

Методика «Пословицы» (по 
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2.Уровень 

развития 

коллектива 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализирова

нности 

личности  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень 

развития 

социальных 

качеств  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Отношения 

между 

обучающимис

я 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень 

развития 

самоуправлен

ия  

С.М. Петровой)  

(6-11 класс)  

Методика изучения 

ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс)  

Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс)  

 

1.2. Методика изучения 

социализированности личности 

(по М.И. Рожкову) (3-9 класс) 

Методика изучения социальной 

направленности обучающегося 

(по В.М. Миниярову) (6-11 

класс)  

Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся (по Р.В. Овчаровой) 

(9- 11 класс)  

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) 

(8- 11 класс) 

 

1.3. Методика оценки развития 

социальных качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 – 11 класс)  

Профессиональная 

ориентированность Методика 

для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии 

(по В.Б. Успенскому) (9- 11 

класс)  

Методика «Карта 

профессиональных интересов» 

(по Т.Е. Макаровой) (9-11 

класс) Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову) 

 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» 
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(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 

– 11 класс)  

Методика изучения 

сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович)  

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе (Л.И. Гриценко) 

Методика определения уровня 

развития ученического 

самоуправления( М.И. Рожкова 

) 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельн

ости в 

образовательно

м учреждении 

Удовлетворенн

ость детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно

сти в 

образовательно

м учреждении 

1. 

Удовлетворен

ность 

учащихся 

школьной 

жизнью 

 

 

 

 

 

2. 

Удовлетворен

ность 

родителей 

работой 

образовательн

ого 

учреждения 

 

 

 

 

 

3. 

Удовлетворен

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым)  

Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым)  

 

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым)  

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной 

работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 
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ность 

педагогов 

жизнедеятельн

остью в 

образовательн

ом 

учреждении и 

результатами 

процесса 

воспитания 

детей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым)  

Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой)  

 
    Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 
управленческих решений. 
 
 

 


