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Пояснительная записка
Программа воспитания МБОУ СОШ № 2 (далее Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» 
утвержденной 02.06.2020 г. ФУМО №2/20, с ФГОС ООО, с Конституцией РФ, ст. 28 ст. 29 (о 
свободе совести и о свободе информации). Федеральным законом «О свободе совести и
Рре—ЬК 0бъеДИНеНИЯХ>> (ст- 3’ п- ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании 

», Межд^ароднои конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 
человека». Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 
культуры.

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

щкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотнощений с 
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 
могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем
CZZ ШК0ЛУ ВОСП™аюЩей организацией. В центре программы воспитания
ШОУ СОШ № 2 в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системньгх знаний о различньгх аспектах развития России и 
мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционньгм духовньгм ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучаюгцимися личностньгх 

результатов, указанньгх 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.

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
МБОУ СОШ № 2 расположена в северной части города, достаточно удалённой от 

центра и отделённой от него железнодорожньгми путями. На данной территории проживает 
более двух тысяч человек взрослого населения и 640 детей в возрасте от 1 до 17 лет 

включительно, в том числе 357 обучающихся школы. В основном северная часть города 
представляет собой частньгй сектор. Школа находится на перекрестке асфальтированньгх 
центральных улиц: Северной и Иркутской. При школе имеются наружные спортивные 
сооружения: футбольное, беговая дорожка, хоккейная коробка. В весенне-осенний период 
обучающиеся школы, жители микрорайона, молодежные дворовые команды занимаются 

игровьгми видами спорта. В июне работает детский оздоровительньгй лагерь с дневньгм
пребьгванием детей в возрасте до 14 лет (до 120 человек). На территории школы есть 
небольшой сквер.

Социальное окружение школы представлено: ООО «БВРЗ», ООО «ЛОКО ТЕХ Сервис», 
тремя торговьгми точками, библиотеками - филиалами № 3 МБУК ЦБС г. Боготола, домом - 
интернатом для престарельгх, детским садом №11.

Социальньгй контингент обучаюшихся и родителей школы достаточно сложен: 
опекаемые дети, неблагополучные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с детьми «группы 
риска», неполные семьи, семьи, находящиеся в социально - опасном положении. Такое 
социальное окружение требует особого внимания, потому что оказывает как положггтельное, 
так и отрицательное влияние.

Наши социальные партнёры: МБУ ДО "Детская школа искусств"-, МБУ "Спортивная 
школа", МБУ ДО «Дом детского творчества», библиотеки (конкретно, какие, или филиал).



Боготольский городской краеведческий музей, общество ветеранов, Боготольская Детская 

поликлиника, РЭО ГИБДД МО МВД России "Боготольский", парк культуры и отдыха «Сфера», 
Молодежный центр «Грани», спортивный клуб «Здрава», МБУК «Боготольский городской 

дворец культуры имени В.И. Трегубовича», ООО «Боготольский вагоноремонтный завод», 
КГБУ СО "Боготольский дом-интернат".

Сотрудничество с социальными партнёрами заключается в проведении бесед, концертов, 
библиотечных уроков, посещении творческих объединений, соревнований, конкурсов.

Не смотря на удаленность ппсолы от культурно - досуговых центров, в школе есть традиции 
в воспитательной работе:

1. капсула времени
2. неделя добра
3. конкурс снежных фигур

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №2 основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:
- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 
ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- коллективное творческое дело - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержателъными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнъши 
отношениями друг к другу;

забота - организация основнъпс совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей.

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №2 являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелателъных и товаришеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководители, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.

2. Цели и задачи воспитания
Современник 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 № 2 - личностное 
развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. 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 обшей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет вьщелить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основньк 
норм и традиций того общества, в котором они живут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения школьника

- развития умений и навьжов социально значимых отношений школьников младших 
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня,
относятся следующие:

быть любящим, послушным и отзьшчивым сьшом (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; вьшолнять посильную для 
ребенка домашнюю работу, помогать 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, 
водоемы);

- 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 чем-то 

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

действовать самостоятельно, без помощи старщих.
2. В воспитании детей подросткового возраста {уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
становления собственной жизненной позиции подростка, его собственньк 

ценностнБК ориентаций;
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;

развития социально значимьк 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 ошущения 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 взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

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

3. В воспитании детей юношеского возраста {уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятньк условий для:

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути
посредствам реального практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в 
школе, в том числе:

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



трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни- 
пп 'и °ПЬГГ УПраВЛеНИЯ обР—НОЙ организацией, планирования, принятая решений и 
досги» личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций caMoynpLeHin.;
оттт*Тт' п0ПЬ1Т ДеЛ’направленньк на П0ЛЬЗУ своей школе, своему родному городу, стране в целом 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;

ОП J 0ПЬ1Т Самостоятель,юго приобретения новых знаний, проведения научных исследований 
опыт проектной деятельности;

- 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.

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

1) реализовьшать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;
2) реализовьшать 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, реализовьшать 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 через деятельность первичного отделения РДШ;
6) организовьшать профориентационную работу со школьниками;
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 
через, деятельность Управляющего Совета и родительского комитета;

9) организовать работу по созданию безопасной образовательной среды в школе, 
выработку у обучающихся навыков безопасного поведения на дороге, при пожаре, в 
чрезвычайной ситуации и террористическом акте, в сети Интернет.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насьпценную 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 модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников.
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в МБОУ СОШ № 2 используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:

школьн'ами—ГяГеКТЬ1 " ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
гто~ - едагогами комплексы дел (благотворительной, экологической
^абиотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование

ПРОе'<т ,<террит0рш,>’ Ак>ра е^еп"‘ д‘т^»- всероссийская

=ые приглашаются прпдставитсли друшх школ, деятели на^ и культуры “aZ"n
Z™ ЩССТВеНН0С1Я И \раМКаХ котаРьк обсуждаются nacU«e noZZTe 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: Ежегодной
ТпШН^с.^я7Г°'ПРпКГПиЧеСК^ КОНФереЩиЯ <<0ткРытия юных». Городской Слет лидеров 
ДШ, посвященный Дню рождения РДШ, День местного самоуправления;

- в рамках месячника профилактики алкоголизма, курения, наркомании - круглый стол
«Наше здоровье - в наших руках!» с привлечением специалистов КГБУЗ «Боготольская МБ» 
Городской этап сдачи норм ГГО; ’

- в рамках месячника правового воспитания, профилактики правонарущений и 
безнадзорности несовершеннолетних - круглый стол «Мои права и обязанности» с 
привлечением представителей МО МВД России «Боготольский».

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации щкольников и включают их в деятельную заботу
об окружающих: акция «Молодежь выбирает жизнь», спортивные соревнования «Папа мама 
я -спортивная семья!» ’ ’

На школьном уровне:
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(теа’фализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День 
знании. День учителя. День матери

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новьк социальньк 
статусад в школе и развив^щие школьную идентичность детей: посвящение в активисты 
гДШ, Прощание с начальной школой. Последний звонок. Выпускной бал.

• цикл мероприятий, посвященньк Дню Победы (участие обучающихся в Почетном 
карауле, митинге возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
акция «Окно Победы», выставка рисунков «Победный май», классные часы, уроки мужества, 
патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла..

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 
с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 
Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: КВН.

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в яшзни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поошрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу (Торжественное награждение
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На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольньк ключевьк дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 

мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля.
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольньк ключевьк

' ~ — “

• У430™6 в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение
JUldCCa*

На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов 
музьшальньк редакторов, корреспондентов, ответственньк за костюмы и оборудование’ 
ответственньк за приглашение и встречу гостей и т.п.); 5

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

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

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

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель 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 общешкольньк ключевьк делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

организация интересньк и полезньк для личностного развития ребенка 
совместньк 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 цоведения в обществе.

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанньк 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 розыгрьппи; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
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• 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) - со 
школьным психологом.

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.

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

коррекция поведения 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 (через привлечение службы медиации, деятельность в 
соответствии ИПР детей «группы риска», Совет профилактики. Совет обучающихся).

Работа с учителями, преподающими в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;

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

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

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

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом через электронный журнал, родительские чаты, школьный сайт, 
индивидуальные встречи;

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками 
через работу Совета профилактики, собеседования с социальным педагогом, индивидуальные 
консультации с психологом;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников с привлечением узких 
специалистов;

• 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;



организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы «Папа, мама, я — спортивная семья!» «День 
Матери». '

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:

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

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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 ппсольников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. Реализуется в рамках поисковой деятельности в 
военно - патриотическом объединении «Наследие», молодежные движения «РДШ» и 
«Юнармия».

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. Реализуется через участие в мероприятиях: "Живая классика, 
"Визитка", "Вдохновение".

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и сльппать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Реализуется через участие в 
военно - патриотическом объединении «Наследие», молодежных движениях «РДШ» и 
«Юнармия», отряде ЮИД «Светофор», отряде волонтеров «Добротворцы».

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навьпсов самообслуживающего труда. Реализуется через участие в ежегодном туристическом 
походе, экологические конкурсы.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабьк. Реализуется через участие в 
спортивных кокурсах, акциях: "Спорт - альтернатива пагубным привычкам", "Дни здоровья" 
"Семейные старты". ’
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3.4. Модуль «Школьный урок»
следующ6^”3"” ШК0ЛЬНЫМИ п^лагошш воспитательного потенциала урока нредполатаег

ппаввпя П1”е обу,ающихся «соблюдать на уроке’ общепринятые нормы поведения 

fnFi Щения со старшими (педагогическими работниками) и свеостниками(обучающимися) принципы учебной дисциплины и самоорганизацга ,е1 зн2^Ги 
последующее соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся»; Р

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспеюу изучаемых на упоках 
вдиипованиГеГоП ИХ Раб°™ С получаемо* на уроке социально значимой информ^гей -

выр^Г^Гк^еКГй™- 0бу,а,ОЩИМИСЯ Своего “ --оду,
_ _ ■ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию дет^ примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
да решения, проблемных ситуации да обсуждения в классе через Уроки Мужества Уроки 
Памяти, уроки согласно Календарю памятных дат, ' Р

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического гТе
полученные на уроке знания обыгрьшаются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможносгь приобрести опыт ведения конструктивного диалога; г^уппХй
^рутттми «°™тЖ?3™.У,аТ тК0ЛЬНИК0В КОМандной I-60- - взаимодействию с

X п.ттт ■ включение„в УР°К игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знании, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
—ЛГЮ Доброжелательной атмосферы во время урока. - организация шефства 
мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 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 
Ежегодная школьная Научно-практическая конференция «Открытия юных», защита учебных 
проектов среди 4, 9-х классов.

3.5. Модуль «Самоуправление»

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

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 2 осуществляется следующим образом* 
На уровне школы: р
- через деятельность выборного ученического Совета щколы, создаваемого для учета 

мнения щкольников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных рещений, затрагивающих их права и законные интересы;

- через деятельность совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для щкольников информации и получения обратной связи от 
классньк коллективов;

через работу постоянно действующего щкольного актива (отделы «Культуры и
"Пп^Г’ Та И 30Ж"’ "Бе30пасн0сти"’ "Заботы и Добра", "Печати и инфор^ии". 
Правопорядка ;, инициирующего и организующего проведение личностно значимьк для 

щкольников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флещмобов и т.п.)- 
через деятельность созданной из наиболее авторитетньк старщеклассников * и

”&“^“4СИХОЛОГОМ 1ТУШ,Ы П0 дагулир0ванш0 сшуадий в

На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лвдеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общеппсольных делах и призванньк координировать его работу с работой общещкольньк 
органов самоуправления и классньк руководителей;

- через деятельность выборньк органов самоуправления, отвечающих за различные 
направтения работы класса (учебный сектор, спортивный сектор, культмассовый сектор)-

На индивидуальном уровне:
ТТПЯИИГ.О Чере3 вовлечение школьников В деятельность ученического самоуправления: 

анирование, организацию, проведение и анализ общешкольньк и внутриклассньк дел;
- через реализацию щкольниками, взявщими на себя соответствующую роль, функций

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
«Российское движение школьников» (РДШ)

Действующее на базе щколы детское общественное объединение - это добровольное 
сшоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взросльк’ 
объединивпшхся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) «Об общественньк объединениях» (ст. 5).

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 
и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 
рда16 8 ЛеТ ДеТИ И р0ДИТеЛИ с-ост°ятельно принимают решение об участии в проектах

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 
школьников к р^личньш видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей 
В школе, семье, ближайшем социальном окружении.

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
^ Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и сльппать других; на популяризацию
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профессий направлены уроки «ПроеКТОрня»; любовь к здоровому образу жизни прививаекя 
на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; ^ у у и прививается
и пП^РаЖ^аНСКаЯ активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе
по^^З ОТПравля,отся в “вольные и экологические рейды и десанты; оказывают
посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями
—0И СФ“РЫ (пр0Ведение культурно-просветительских и развлекательньк мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благо-устройстве территории данных учревдений
01П-Х РебеНКУ В03М0ЖН0СТЬ получить социально значимый опыт гражданского
оведения (участие в мероприятии «Вахта Памяти», акция «Георгиевская лента»)

Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов Юнармии (участие в 
военно-спортивных играх «Зарница», «Полигон», «А, ну-ка, парни!», в а^иях Г^ГГдр

Г'ВаЖН^ мероприятиях), юньк инспекторов дорожного движения «Светофор^; 
участие в акциях «Внимание, дети!», «Засветись!», «Пещеход на переход»).

Информационно-медийное направление ■ объединяет ребят, участвующих в создании и 
поддержке интернет-етранички школы и РДШ в еоцсетях, в рамках Все^ссийской медиа-
2Хх0Ш1йУ,аТСЯ ZT СТаТЬИ’ СОбИ1,а1Ь вести блог^ и сообществ в
соцсетях- обучение в Медиашколе.

3.7. Модуль «Профориентация»

оягткл Совмес™ая деятельность педагогов и щкольников по направлению «профопиентапия» 
ключает в себя профессиональное просвещение щкольников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию нрофессиона^шых нроб^щкоТь”Сча
своей ГлИ™"еЛЬН0АСТИ ПеДаГ0Га И РебеНКа - п°Дготовить школьника к осозн™у выбору 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
ЗпТгЬрТ СИТУаЦИИ’ ф0рмирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на тр^д в hocthiW^hom

tS д2^Ги^И Не ТОЛЬК0 пР0Фессиональную, но и виеирофессионапьную составляющие 

Эта работа в МБОУ СОШ № 2 осуществляется через:
’ЦИКЛЫ пР°фориентационньк часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (тематические 
занятия «Моя будущая профессия», «Знатоки профессий», день профориентации)-

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуации, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию) 
расширяющие знания щкольников о типах профессий, о способах выборГ^ро^й о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профе^ональной

- экскурсии на предприятия города (ООО «БВРЗ», ООО «Локо Тех Сервис», МО МВД 
сии «Боготольскии», ОГИБДЦ МО ВВД России «Боготольский», ФГУ ПЧ - 33) дающие

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работа людей 
представляющих эти профессии; ’

' посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационньк лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебньк заведениях и вузах (Боготольский техникум транспорта, Боготольский
Б7готол^)-иНСКОг0 Стр0ительного Ярмарки профессий, организуемые ЦЗ г.

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, участие в онлайн 
мероприятиях: онлайн уроки «ПроеКГОрия», «Большая перемена» и др;

- участие в работе всероссийских профориентационньк проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
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посещение открытых уроков; федеральный проект «Билет в будущее», конкурс «Лучший по 
профессии» (для детей с ОВЗ), Неделя практических открытых занятий для обучающихся с

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей которые 
могут имел, значение в процессе выбора ими профессии: аналитическая pkeZ “о

ЛН1^1СРеДНИХ И ВЫСШИХ УЧебНЬК заведений> происдение тестироваиия ио методикам 
’ <<^Рои“ольное «Дмоописание», «Профессиональная готовность» и др., фестиваль 

рабочих профессии, регулярно обновляемая информация на стенде по профориентации.

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфо^а, ^нимаеГн^сз^ГеГе
РГРеЖДаеТ СТрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы’

® т ™1ВаЮ.Щее вл„ияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 
эстетическои средой школы как: р д но
mvnn в размещение на стенах школы регулярно сменяемьк экспозиций: творческих работ
rSZ’ Пд—Г ИМ реаЛИ30Вать свой ТВ0Рческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересныхПР0,1СХ0Д,НВИХ в (проведенных ключевых Рд;л^> интересно эк»^р™
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); ’
во mtneHeTe пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 
птГРе беседок, спортивньк и игровьк площадок, доступных и приспособленньк для
школьников разных возрастньк категорий;
„„«-г, * 6лаг0ус1р0йств0 классньк кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
r,Zc ШК0™ами “оих позволяющее учащимся проявить oZ фа^ ™
“ГиГдГмГ™1’ С03ДаЮЩее П0В0Д ДЛЯ дли1е“ного общения классного р^оводителя

собьггч’еТп,^*1”"* ™3a*H “ 0Ф0Рмление пространства проведения конкретных школьных 
собраний, и?"’ 10рЖеСТВеННЬК таоРчаа'<нх вечеров, выставок,

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
имволики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма

^бпГ;о.Г0ЛЬЗ?;еМ0Й КаК В тК0ЛЬН0Й повсеДневностн, так и в торжеетвенные момеЗ™ 

разовательнои организации - во время праздников, торжественных церемоний ключевых 
общешкольньк дел и иньк происходящих в жизни школы знаковьк событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству рмличных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурньк растении, загадке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 
и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); инсталляЦии
rnfirTi_T * ДКЦеитирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важньк для воспитания ценностях школы ее 
традициях, правилах. школы, ее

3.9. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в 
представителями школьников 
деятельности:

На групповом уровне:

данном вопросе. Работа с родителями или законными 
осуществляется в рамках следующих видов и форм
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Общешкольный и классный родительский комитет и Совет родителей школы
Зшаствующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; и

• родительские дни, во время которьк родители могут посещать школьные уроки и
3аНЯтЯ ^ П0Лу,еН” о учебно-воспитательного проц<^ в

liiivUJlC9

• общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наи&>лее острых проблем обучения и воспитания школьников Акция кБолъиюе 
родительское собрание» и др.;

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

• в рамках проекта «Навигатор» родители имеют возможность ознакомления и
oS'e.m™3™0™ ДегеЙ 0ПРеДИ,еНИЯ ВЫб0Ра дополнительного

На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтньк 

ситуации; т
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанньк 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. J

3.10. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»
(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, вовлечения несовершеннолетних в группы 
деструктивной направленности, профилактика распространения инфекционных

Создание безопасных условий учебы и труда, охрана здоровья и жизни обучающихся 
профилаетика травматизма и деструктивного поведения - определяющий фактор деятельности 
нашего образовательного учреждения. V
Основной целью формирования здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры, является воспитание у обучающихся МБОУ СОШ № 2 ценностного отношения к 
собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих 
потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий личных убеждений 
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью, индивидуального способа 
здорового образа жизни.
Деятельность МБОУ СОШ № 2 для достижения данной цели включает несколько направлений:
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомани, токсикомании, осуществление систематической работы с 
обучающимся «группы риска»;
- профилактическая работа с участниками образовательного процесса;
- организация просветительской и методической работы;
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы.
На внешнем уровне:

встречи с представителями 1СГБУЗ «Боготольская районная больница» акция СТОП 
ВИЧ/СПИД;
- встречи с представителями молодежного центра «Грани», проведение профилактических 
бесед, тренингов, круглых столов;
- беседы с представителями МО МВД России «Боготольский» «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних», «Ответственность за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних», «Уголовная и административная 
ответственность за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических
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сядете, психотропных еещесто», «Участие в иесанкциоиироваиных митингах и 
административная ответственность»;
■г7^ПреД^ТаВИТеЛ1'МИ 0nIB№f мо МВД России «Боготольский», ФГУ ПЧ -33 «Соблюдай 
ПДД», «Правила поведения на ж/д путях»-,
:1ГДСТаВ— Пр0КураТурЫ по вопР°сам профилактики «Экстремизм и терроризм 
опасность их распространения», «Осторожно, мошенники!» РР Р ’
На школьном уровне:
- организация работы по профилактике школьного травматизма (ПБ, ПШТ) проведение 
—еСКИХ КласснЬ1Х часов’ профилактических акций («Внимание, дети!^«ЗасветисьЬ>)

6еЗОП~ r«3HOm0ra дорохсм^

кросс, эстафеты, спортивныеРконку^ьТвсширн1шС^,борьЙ1 с^^^^

- организация работы по информационной безопасности, проведение тематических классных 
^ертт):КОдт' <<УР0К тФРШ>' ,<Бе30тсный ттернет» Единый урок безопасности в сети

-“аЦ,И Раб0ТЫ П0 Пр0филак™ке ЭКС1Ремизма и терроризма, привлечение школьников к 
™иеоких отношений, через орпшизацию классный часов, кр““

1ие^н):а солидариости в 6°Рьбе с терроризмом, «Мы такие разные, и все-таки мы 

На индивидуальном уровне:
работа с подростками (классный руководшель. психолог, инеиекюр ЩЩ

)’ Стрт " алътеРна>пива пагубным привычками, профилактические акции-
- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и нроводншя е целью в^шлеиия^^^^^лём 

щкольного воспитания и последующего их рещения Р
нривлечен^°Т™3 SZT61** еЖеГ0ДН° СИЛШИ СаМОЙ сбРДсовательной организации с
образовательной организации) внетётхэксп^Г,0СТ0<ГгеЛЬН0МУ ретеншо администрации 

восн„Гате^Г;Г,Ыв“" ^ самоанализ

~ ГЗГтелТГ

адеКВа1Н0ГО ,10Дб0Ра ВИД0В’ Ф0РМ И С0ДерЖаНИЯ пхРсовместиой0её

onue^nv,Sa3fl®JIeHHOft ответственности за результаты личностного развития школьников 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитее школьников - это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальньши институтами), так и стихийной социализации и сам^азвития детей^ ДРУтми 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
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i. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

лга„ОТ!о^и^Г;ян^”=^0::~ется данный №-
я_?СУЩеСТВЛЯеТСЯ анали3 классньши руководителями совместно с заместителем 
?ЯРРРЯ Р воспитательнои работе с последующим обсуждением его результатов на

МеТ0ДИЧеСК0Г0 0б— —ьпс руководителей или пед™^м^овете

=р==~====-========"=-

над чем далее предстоит работал, педатогачеекому Konnei^ "Р06^™ появились,
ZpZ^HUe 0ргтт},емой в школ‘ сошестной деяш^ности детей „

деятельное::^ д^иТГс:ГГ^;РЗбеГ“ в ишоле еовмеетной

руководителей 1ш иедат^^^Г:™” Ме1“ОГО “бвединеиия классных 

2. Сосиоянвеореаиитуеиой в шкале соемеснтой деятельности детей и взрослых.
школе интересной,’ "тебы^то^насвдеттоГ’Т'Т’1 ДШШЫЙ аНали3’ является наличие в 

деятельности детей и взрослых. ичностно развивающей совместной
Осуществляется анализ заместителем тшпр1?тг»пя ттл 

классныАш руководителями, активом етаршекласеииков и po^LZaH raTOIb Pa60TC-
деятельности детей и°^|)о™к1 Mof^T^ObiTb ^^^Исо0^тИЗУеМ°* * ШК°Ле “в™0™0* 

педагогами, лидерами ученического самплтпЯп Д С° шк°льниками и их родителями, Полученные рТзул^^7обсу^ГтсЯ на^Т^^^ ПРИ Необхо™ос™ «х анкетирование, 
руководителей или педагогическом совете щколы. Ш МеТОДИческого объединения классньк

проводимькобщещкотных^чевСь1Гдел™ВаеТСЯ На В0Пр0Сах’ связанньк с -качеством 

-качеством совместной деятельности классик руководителей и их классов- 
-качеством организуемой в школе внеурочной де^ель^сти ’

р1^И ™в^^Гу^~^сзд—ЬНЫХ УР0К0В;
-качеством профориентационной работы щколы;
-качеством организации предметно-эстетической среды школы- 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников
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