
 

 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

 

Рассмотрено:          Утверждаю: 

на заседании                                                          Директор БМАОУ СОШ № 33 

Педагогического совета                                                                ___________ В.И. Камаева   

Протокол №1                          Приказ № 175 

от «30» августа 2021года      от  «30» августа  2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

БМАОУ СОШ №33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Березовский 

2021 г. 



 

1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» расположена в микрорайоне 

старого Центра города Берѐзовский. 

Школа расположена в жилом секторе микрорайона. На территории 

микрорайона имеются объекты культурно-массового назначения: 

муниципальное учреждение культуры – ДШИ №2, Библиотека семейного 

чтения, Центр детского творчества, Музей золота г. Березовского, объекты 

культурно-религиозного назначения храм Успения Пресвятой Богородицы и 

мечеть Айгуль, исторический сквер, экстрим-парк «Горизонт», кинотеатр. 

Выстраивание партнерских отношений с этими организациями 

способствует духовно-нравственному, творческому, толерантному развитию 

обучающихся школы, их физическому и интеллектуальному 

самовершенствованию.  

Многие выпускники школы – это родители и родственники, бабушки и 

дедушки нынешних учеников БМАОУ СОШ №33. Они чтят и поддерживают 

традиции, сложившиеся в школе, готовы к всестороннему сотрудничеству с 

педагогическим коллективом школы.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов, учащихся и родителей: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, планирование которых осуществляется в 

соответствии с календарем памятных дат; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



Приоритетом работы школы является духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание обучающихся. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Определимся с ключевыми понятиями: 

- под воспитанием мы понимаем управление процессом развития личности 

через создание благоприятных для этого условий; 

- цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги 

стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. 

Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной деятельности;  

- результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, 

которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

- знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 



воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим, 

признавать авторитет учителя; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- 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 

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, формирование 

авторитетов - родителей, учителей, героев страны - и 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, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать; 



- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- 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 профилактики и 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. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку формировать правильные ценности, получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач. 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать 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 бумажных и электронных 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

  
 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

  «Классное руководство»,  

 «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной деятельности»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

  «Ключевые общешкольные дела»,  

 «Детские общественные объединения»,  

 «Профилактика» 

 

                 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

общешкольных дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне:  

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. Благотворительная ярмарка 

«Золотая осень», акция «Марш парков», акция школьный парк, акции «Подари 



ребѐнку радость», «Посылка солдату».  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.  

Единый час духовности «Голубь мира», всероссийский фестиваль 

энергосбережения «ВместеЯрче», «Час кода», всероссийский день туризма 

«День здоровья». 

       • гражданско - патриотической направленности: уроки мужества, участие в 

митингах, линейках, акциях посвящѐнных Великой Отечественной войне, 

знаменательным датам России.  

Вахты памяти, Смотр строя и песни (День защитника Отечества), «Живой 

коридор» (9 Мая). 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых 

участвуют все классы школы.  

         Реализация программы «Одаренные дети», которая включает ряд 

конкурсных мероприятий «Лучший ведущий», «Хореография», «Театральная 

постановка», «ДПИ», «Мои достижения», «Вокал». 

«День чтения», бал старшеклассников «Осеннее очарование», новогоднее 

представление «Новый год у ворот». Торжественные линейки, посвященные Дню 

Знаний, Последнему звонку. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники»,  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 



      В течение учебного года проходят соревнования «Малые олимпийские игры», 

«Спортивный класс». 

 Реализуются проекты «Класс года», «Ученик года».  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку ключевых общешкольных дел;   

• участие школьных классов в реализации ключевых общешкольных дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми ключевых 

общешкольных дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

Выборы органов самоуправления в классе. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые общешкольные 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых общешкольных 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 общешкольном деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

                  3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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 ключевых общешкольных 

делах (школьные линейки, митинги, дни открытых дверей и т.д.), 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 (реализуется в рамках 

внеурочной деятельности: 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, уроков мужества 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; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

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

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя 

ми 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; 

• 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; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

                   3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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 детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и программ дополнительного образования происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками видов деятельности: 
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. 

«Основы детской журналистики»», «Юный музейщик», «Magic English», 

 «Я - исследователь», «Юным умникам и умницам» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и  

программы дополнительного образования, 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. 

«Ступени к творчеству», «Волшебный лоскуток», «Умелые ручки», 

«Росточек», «ДПИ». 

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 навыков 

самообслуживающего труда. 

«Туристическими тропами», «Юный эколог». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования, 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. 

«Волейбол», «ОФП»,  «Здоровей-ка», «Спортивные игры», «Футбол», 

«Азбука безопасности», «Конфликтология», «Уроки добра». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

«Волонтерский отряд», отряд «ЮИД». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 «Мир загадок», «В мире сказок», «Мир фантазий». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

       Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 

служат единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 



возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• проведение предметных недель; 
• 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.  

• проект УО БГО «Смотрим хорошее кино вместе», проект «Киноуроки в 

России». 
                                          3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 
готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-
взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через работу «Совета 
старшеклассников». 

На уровне школы: 

• через деятельность «Совета старшеклассников», создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 
• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой старшей вожатой группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 



класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 



формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях). 

В образовательной организации действуют следующие детские 

общественные объединения: 

• Российское движение школьников (РДШ) - общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников; 
• «Юнармейский отряд», цель — вызвать интерес у подрастающего 

поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся 
ученых и полководцев. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по 
сохранению мемориалов, несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются 

волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных 
мероприятиях; 

• Волонтерство реализуется через  объединение «Волонтерский отряд». 

Главным приоритетом работы отряда является социально значимые 

мероприятия, благотворительность; 

• ЮИД  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия  города, дающие школьникам начальные 

представления об условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок WorldSkills Экспо, неделя 

отраслевых выставок и международных форумов GRAND EXPO-URAL 

ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийского профориентационного проекта 



«ПРОеКТОриЯ»:просмотр видеоуроков, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков;  участие в проектах «Билет в будущее», «Большая 

перемена». 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• сотрудничество с Центром занятости города Березовского, освоение 

школьниками основ профессии в рамках курса «Профессиональная 

ориентация и информационные технологии» по выбору; 

• сотрудничество в области ранней профориентации школьников с проектом 

«Единая промышленная карта» по программе «Образовательные экспедиции 

«Промышленный туризм будущего». 

 

3.8. 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 походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

велопрогулки «Крутящий момент», организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу; 

• исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для изучения произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• походы 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). 

 

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 данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 



На групповом уровне: 

• Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

участвующий в управлении образовательной организацией и в решении 

вопросов воспитания и социализации  детей. Формы проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением социальных партнеров и 

специалистов; 

• День открытых дверей, во время которого родители могут посещать 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

• родительские форумы на сайте образовательной организации, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации педагогами - психологами и 

педагогами. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей или законных 

представителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей или законных представителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей или законных представителей. 

3.10. Модуль «Профилактика» 

 
        Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни и 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, оказание социально-

педагогической и психолого-педагогической помощи детям и семьям, воспитание 

культуры поведения.  

      Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 
• программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика зависимого 

поведения», направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения; 

• проведение социально- психологического тестирования обучающихся в ОО, 

направленного на профилактику  незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики; 

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной 

подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, 

http://www.ou33.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%97%D0%9E%D0%96-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ou33.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%97%D0%9E%D0%96-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика - предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

• акция «Внимание - дети!», направлена на повышение сознательности 

водителей, повышение безопасности дорожного движения 

и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

• классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• привлечение учащихся к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

• участие педагогических работников, родителей учащихся в рейдах по ПДД; 

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

• заседание Совета профилактики; 

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

социальным педагогом, педагогом- психологом, инспектором ТКДН и ЗП, наркологом, 

заместителем директора по ВР; 

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни; 

• лекции и мероприятия по Здоровому питанию. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Определение эффективности деятельности классного руководителя по 

организации воспитательного процесса относится к числу наиболее сложных 

педагогических проблем. Эффективность характеризует степень успешности 

функционирования педагогической системы в достижении цели. В своей 

воспитательной деятельности классные руководители стремятся: реализовывать 

деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и 

общественно-значимой деятельности детей; создавать благоприятный 

нравственно-психологический климат в коллективе детей; создавать условия для 

самоутверждения и самовыражения каждого ученика; создавать в классе свои 

традиции; использовать личностно-ориентированный подход в воспитательной 

работе на основе диагностики развития личности; создавать условия партнерства 

и сотрудничества с родителями; формировать у учащихся позитивное отношение 

к своему здоровью. 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса осуществляется по 

следующим показателям: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 



  - качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

  - качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 - качество существующего в школе ученического самоуправления;   

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

  - качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

  - качество профориентационной работы школы; 

  - качество работы школьных медиа; 

  - качество организации предметно-эстетической среды школы; 

  - качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Анализ воспитательной деятельности педагогов показал, что необходимо 

контролировать качественное выполнение воспитательных планов классных 

руководителей. Обратить особое внимание на организацию 

самообразовательной деятельности классных руководителей. 

Исходя из результатов мониторинга эффективности деятельности 

классных руководителей можно выделить следующие проблемы по 

воспитательной деятельности: 

• классные руководители не всегда могут сформировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и 

способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный 

интерес к процессу обучения; 

• необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы 

социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в 

систему дополнительного образования школы; 

• систематически вести индивидуальную работу с родителями по 

пропаганде дополнительного образования и важности сотрудничества со 

школой. 

• самым сложным для классных руководителей являются умение 

анализировать воспитательную работу, умение проводить педагогическую 

диагностику эффективности классных воспитательных мероприятий. 

В целом наблюдается повышение эффективности воспитательного 

процесса. Повысился уровень проведения общешкольных мероприятий, уровень 

подготовки школы к мероприятиям различного уровня. Увеличилась доля  

призовых мест школы по результатам участия в мероприятиях различного 

уровня и различной направленности. Педагоги школы постоянно работают над 

совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются 

традиции, созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся через различные формы воспитательных 

мероприятий, систему дополнительного образования. Увеличилась доля 

учащихся, вовлеченных педагогами в различные мероприятия. Велась 

деятельность детских общественных объединений, Совета родителей или 

законных представителей.  Продолжилась работа по повышению авторитета 

педагога среди учащихся. 

Анализ воспитательной деятельности в классном коллективе 

осуществляется с установлением причинно-следственных связей, т. е. связей 

между результатами и теми педагогическими явлениями, которые привели к 

этим результатам. Результаты педагогического анализа являются основой для 

планирования воспитательной работы на следующий период. 

Несмотря на достижения можно выделить  ряд проблем: 



1. В связи с нехваткой педагогических кадров, классные руководители 

вынуждены осуществлять классное руководство сразу в двух классах 

одновременно. 

2. Наблюдается низкий уровень активности у некоторых обучающихся и 

родителей, что затрудняет вовлечение их во внеклассные мероприятия. 

3. Противоречия между воспитательными целями и задачами стоящими 

перед школой и нежелание части родителей к осуществлению совместной 

деятельности по достижению воспитательных задач. 
Для определения эффективности деятельности классного руководителя по 

организации воспитательного процесса. Эффективность характеризует 

степень успешности функционирования педагогической системы в 

достижении цели.  Приложение №1 «Самоанализ деятельности классного 

руководителя» 

     Приложение №2 «Таблица «Карта оценки результативности деятельности 

классного руководителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение №1 

 

 

                                      Самоанализ деятельности классного руководителя. 

 

Карта оценки эффективности процесса деятельности классного руководителя 

   
Ф.И.О.  проверяющего Иванова М.П. 

 

   
Ф.И.О. кл.руководителя Петрова Д.В. 

 

   
Выставите в столбце "Оценка" напротив каждого показателя балл: 0, 1 или 2 

Шкала оценки показателя: 
2 балла - деятельность выполняется систематически; 

1 балл - деятельность периодически выполняется; 

0 баллов - деятельность не выполняется. 

Если необходимость работы класссного руководителя по тому или иному критерию отсутствует (например, нет 

неблагополучных семей или детей с девиантным поведением в классе), укажите для данного показателя знак "*" в столбце 

"Оценка"  

   
Направление 

                Критерий 
Деятельность Оценка 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации ученика в классе 

Контроль посещаемости, 

успеваемости, дисциплины 

Контролирует пребывание учеников на уроке в соответствии с расписанием, 

принимает меры в случае нарушений дисциплины, опозданий, пропусков 
2 

Составляет график занятости ученика, включая дополнительное образование 1 

Осуществляет контроль за внешним видом школьников 0 

Посещает  уроки по предметам учебного плана с целью педагогического 

наблюдения 
1 

Осуществляет учет разнообразной деятельности учеников (контроль за 

заполнением Портфолио) 
0 

Включенность всех 

учеников в воспитательные 

мероприятия 

Планирует участие класса во внеурочных и внеклассных мероприятиях школы, 

распределяет обязанности, участие в подготовке, проведении, анализе 
2 

Выявляет индивидуальные склонности и интересы учеников  1 

Привлекает детей к организации социальных проектов образовательной 

направленности 
0 

Планирует образовательные поездки класса с учетом интересов каждого ученика 2 

Привлекает родителей школьников к организации и проведению классных 

мероприятий 
1 

Содействие социализации 

школьников 

Вовлекает учеников в социально и личностно значимую деятельность 1 

Вовлекает школьников в волонтерскую деятельность  * 

Мотивирует учеников к участию в работе детских творческих и научных обществ 1 

Вовлекает детей в работу органов классного и школьного соуправления 2 

Индивидуальная поддержка 

учеников  

Изучает психофизиологические особенности, жизненную ситуацию, условия 

семейного воспитания детей 
1 

Выявляет учеников, которые нуждаются в психологической помощи, 

взаимодействует с психологом 
2 

Помогает в выработке моделей поведения ребенка в трудных жизненных ситуациях 0 

Осуществляет координацию  между учениками и другими участниками 

образовательного процесса 
1 



Информирует коллег об индивидуальных особенностях детей 1 

Профилактика 

наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения, 

употребления вредных для 

здоровья веществ 

Привлекает учеников к проведению тематических классных часов по профилактике 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, ЗОЖ 
0 

Наблюдает и выявляет группы риска, взаимодействует с психологом, наркологом, 

родителями 1 

Организует просветительскую работу по профилактике * 

Формирование навыков 

информационной 

безопасности 

Привлекает учеников к проведению тематических классных часов  по 

кибербезопасности, навыкам информационной безопасности, правилам работы с 

компьютером  

1 

Взаимодействует с учителями-предметниками и специалистами кибериндустрии 0 

Формирование у детей с 

устойчиво низкими 

образовательными 

результатами мотивации к 

обучению, развитию у них 

познавательных интересов 

Привлекает детей к организации образовательных мероприятий для учеников 

начальной школы 
0 

Привлекает учеников к деятельности школьных тематических предметных 

объединений 
1 

Организует консультации с психологами 1 

Создает «ситуацию успеха» для школьника 2 

Поддержка талантливых 

учеников, в том числе 

содействие развитию их 

способностей 

Определяет стратегию развития ученика 1 

Привлекает учителей-предметников к выработке  единого подхода к 

индивидуальной образовательной траектории ребенка 
0 

Привлекает лучших учеников по предметам к организации и проведению 

школьных мероприятий 
1 

Помогает в планировании участия школьников в олимпиадах, конкурсах 2 

Защита прав и соблюдение 

законных интересов 

школьников, в том числе 

гарантий доступности 

ресурсов системы 

образования 

Информирует администрацию, руководителей служб школы о несоответствии 

условий для осуществления  внеурочной работы класса, соблюдения правил 

санитарно-гигиенического режима, охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности 

2 

Контролирует соблюдение режима учебного дня во вверенном классе 1 

Контролирует соблюдение норм домашнего задания учителями-предметниками 0 

Всего баллов 32 

Максимальное количество баллов по направлению 66 

2. Деятельность по воспитанию и социализации учеников, которая осуществляется с классом  как социальной группой 

Изучение и анализ 

характеристик класса как 

малой социальной группы 

Проводит диагностику, наблюдение за классным коллективом (совместно с 

психологами) 
1 

Осуществляет планомерные действия по формированию классного коллектива 2 

Осуществляет фасилитационный подход к процессу воспитания и социализации 1 

Посещает не реже одного раза в неделю уроки по предметам учебного плана с 

целью педагогического наблюдения за классом 0 

Осуществляет сопровождение и наблюдение за классом во время внеурочных и 

внеклассных мероприятий 
2 

Регулирование и 

гуманизация 

межличностных отношений 

в классе 

Формирует благоприятный психологический климат, толерантность и навыки 

общения в полиэтнической, поликультурной среде 1 

Проводит тренинги общения, командообразующие игры, классные часы по 

тематике межличностных взаимоотношений, правилах коммуникации, 

толерантности (совместно с психологами) 

1 

Контролирует выполнение правил школы, обеспечивает доступность документа в 

классном уголке 
2 

Организует составление правил класса, формулирование традиций класса 1 

Наличие системы детского соуправления в классе 1 

Планирует классные мероприятия совместно с детьми 1 

Разрабатывает и проводит классные праздники совместно с детским коллективом  1 

Наличие системы подготовки класса к общешкольным мероприятиям, акциям, 

проектам: планирование, осуществление, анализ 
0 

Планирует совместно  с детьми и родителями образовательно-воспитательные 

поездки, экскурсии, досуг класса  
2 

Наличие планирования деятельности коллектива класса в соответствии с 

образовательной программой школы и планом воспитательной работы 

(разработано совместно с детьми) 

1 

Проводит  беседы, тематические классные часы на тему общечеловеческих 

ценностей, ЗОЖ, патриотизма, самореализации, профессионального 

самоопределения 

1 

Обсуждает книги, фильмы, Всероссийские и международные знаменательные даты 0 

Члены класса участвуют в работе школьного самоуправления 0 

Дизайн и наполнение классного уголка 1 

Наличие публикаций учеников о жизни класса, школы в соцсетях и на сайте школы  0 



Класс участвует в тестировании ГТО 1 

Класс посещает театры 1 

Класс посещает развивающие экскурсии 1 

Дети участвуют в работе школьных предметных  объединений  1 

Участвует во внеурочных общешкольных мероприятиях 1 

Организация и поддержка 

всех форм и видов 

конструктивного 

взаимодействия учеников, в 

том числе их включенности 

в волонтерскую 

деятельность и в 

реализацию социальных и 

образовательных проектов 

Проводит тематические классные часы на тему «волонтерство», 

«благотворительность», «правила конструктивного взаимодействия» 
0 

Привлекает родителей к участию в благотворительных и волонтерских проектах 

школы 
1 

Класс участвует в школьных благотворительных акциях, волонтерских, 

экологических проектах  
1 

Класс организует эксклюзивные социальные проекты 0 

Класс участвует в шефской работе 0 

Класс участвует в организации концерта для ветеранов 2 

Организует экскурсии по ВОВ (подготовка, задание на экскурсию, рефлексия) 1 

Класс участвует в просветительских внеурочных проектах школы 1 

Организует краеведческие экскурсии, проекты 1 

Выявление и своевременная 

коррекция деструктивных 

отношений, которые создают 

угрозы физическому и 

психическому здоровью 

школьников 

Проводит профилактику девиантного и асоциального поведения учеников, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе 
2 

Проводит наблюдение, индивидуальную работу по выявлению группы риска 2 

Привлекает учеников из группы риска к организации социальных проектов * 

Привлекает социальных партнеров к коррекционной работе 1 

Проводит тренинги по коррекции межличностного общения (совместно с 

психологами) 
0 

Привлекает учеников из группы риска к волонтерской работе * 

Всего баллов 36 

Максимальное количество баллов по направлению 76 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учеников 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

сотрудничеству в интересах 

школьников в целях 

формирования единых 

подходов к воспитанию  

Поддерживает систематическую связь с родителями с целью создания 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка 
2 

Своевременно информирует родителей об учебных и поведенческих проблемах 

детей 
2 

Привлекает родителей к составлению портфолио ученика 1 

Обсуждает сбалансированность нагрузки ребенка 0 

Привлекает родителей  к участию и организации классных и школьных 

мероприятий  
1 

Привлекает представителей родительского сообщества к планированию жизни 

класса 
0 

Регулярное информирование 

родителей (законных 

представителей)  

Регулярно информирует об особенностях осуществления образовательного 

процесса в течение учебного года, основных содержательных и организационных 

изменениях 

2 

Своевременно  информирует о проведении общешкольных, внеклассных 

мероприятий, семинаров для родителей, собраний, экскурсий, олимпиад, 

конкурсов, внеурочных, классных мероприятий, в которых участвует ребенок 

2 

Проводит родительские собрания по согласованию с администрацией 2 

Создает чат с родителями для рассылки информации 2 

Предоставляет родителям фото и видеоматериалы со школьных мероприятий 2 

Координация взаимосвязей 

между родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учеников и другими 

участниками 

образовательных отношений 

Проводит консультативно-разъяснительную работу с родителями по вопросу 

обучения их детей в школе 
2 

Разъясняет порядок взаимодействия с администрацией, преподавателями 2 

Осуществляет координацию между родителями и другими участниками 

образовательного процесса 
2 

Содействие повышению 

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей)  

Организует целевые мероприятия по повышению педагогической компетентности 

родителей 
1 

Оказывает консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей 
1 

Изучает запрос родителей в части повышения педагогической компетентности 0 

Участвует в организации школы для родителей (совместно с администрацией и 

психологами) 
0 

Проводит тематические круглые столы с участием специалистов по запросу 

родителей 
1 

Изучает запрос родителей для организации дня открытых дверей 1 

Привлекает родителей к участию в дне открытых дверей 1 

Всего баллов 27 

Максимальное количество баллов по направлению 42 



4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим коллективом 

Взаимодействие с целью 

разработки единых 

педагогических требований, 

целей, задач и подходов к 

обучению и воспитанию  

Поддерживает связь с психологом, логопедом, врачом, педагогами класса. 2 

Использует рекомендации специалистов в работе с учениками класса 2 

Регулярно посещает административные информационные совещания 2 

Участвует в работе методических  групп по вопросам разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию 
2 

Координирует взаимодействие всех работников школы с учениками класса 2 

Своевременно информирует администрацию, педагогов и службы школы о 

проведении родительских собраний, дополнительных экскурсий, выездных 

мероприятий 

2 

Содействует сотрудникам медицинской службы в выяснении причины отсутствия 

ребенка в школе и в вопросе индивидуальных особенностей здоровья 2 

Взаимодействие с целью 

контроля и повышения 

результативности учебной 

деятельности 

Проявляет инициативу в проведении и подготовке материалов для проведения 

малых педсоветов и психолого-медико-педагогических консилиумов по проблемам 

учеников класса 

1 

Взаимодействует с психологом по вопросам индивидуального подхода по 

повышению мотивации 1 

Информирует администрацию о несоблюдении норм объемов домашних заданий 1 

Привлекает учителей к участию в классных мероприятиях 0 

Взаимодействует с учителями учебных предметов, регулярно посещает уроки 

класса 
1 

Взаимодействие с целью 

изучения личностных 

особенностей учеников, их 

адаптации и интеграции в 

коллективе класса 

Планирует занятия, классные часы, коммуникативные тренинги с психологом 1 

Взаимодействует с психологом и социальным педагогом по вопросам изучения 

личностных  особенностей учеников, их адаптации и интеграции в коллективе 

класса 

2 

Взаимодействует с психологом и социальным педагогом  по вопросу построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития 1 

Взаимодействует с психологом и социальным педагогом по вопросам привлечения 

родителей к процессу интеграции ученика в коллективе 
2 

Взаимодействие по 

вопросам включения 

обучающихся в различные 

формы деятельности 

Взаимодействует с учителями учебных предметов по вопросам включения 

школьников в различные формы внеурочной деятельности 
1 

Взаимодействует с педагогами дополнительного образования по вопросам 

включения учеников в различные формы деятельности: интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую, досуговую и другую 

1 

Взаимодействует с педагогом-организатором, старшими вожатыми по вопросам 

вовлечения учеников класса в организацию внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий, волонтерскую деятельность 

1 

Взаимодействие по 

вопросам профилактики 

девиантного и асоциального 

поведения учеников 

Взаимодействует с администрацией и педагогическими работниками с целью 

формирования единого подхода к вопросам профилактики 
1 

Инициирует работу служб школы по решению возникающих личных и 

межличностных проблем и конфликтов у школьников 
2 

Инициирует и организует встречи родителей с учителями и администрацией 2 

Взаимодействие с целью 

организации комплексной 

поддержки детей, которые 

находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Планирует совместно с психологами проведение классных часов, интерактивных 

занятий  на тему «Буллинг», «Стрессоустойчивость» 
0 

Инициирует перед администрацией необходимость организации комплексной 

поддержки 
1 

Координирует работу педагога-психолога, социального педагога, тьютора по 

организации комплексной поддержки 
1 

Контролирует осуществление программы комплексной поддержки учителями 

предметниками 
1 

Всего баллов 35 

Максимальное количество баллов по направлению 52 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными партнерами 

Участие в организации 

работы, которая 

способствует 

профессиональному 

самоопределению 

школьников 

Проводит классные часы на тему профессионального самоопределения, качеств 

человека будущего, выбора профиля, университета с привлечением сотрудников 

университетов, представителей разных профессий 
1 

Организует экскурсии по профориентации, выезды на предприятия 1 

Организует, участвует во встречах с интересным человеком (возможно с 

родителем) 
1 

Организует профтестирования  совместно с партнерами из профильных 

организаций 
1 

Участие в организации 

мероприятий по различным 

направлениям воспитания и 

социализации учеников в 

рамках социально-

педагогического партнѐрства  

Привлекает организации культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научные и образовательные организации к сотрудничеству 
1 

Участвует в сотрудничестве с экологическими организациями  * 

Участвует в сотрудничестве с благотворительными организациями  * 

Участвует в сотрудничестве с подшефными организациями * 



Участвует в сотрудничестве с волонтерскими организациями  0 

Участвует в сотрудничестве с органами местного самоуправления 1 

Участие в организации 

комплексной поддержки 

детей из групп риска, 

которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Привлекает работников социальных служб, правоохранительных органов, 

организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, 

культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса к комплексной 

поддержке детей 

1 

Осуществляет социальные проекты с советом ветеранов 1 

Всего баллов 8 

Максимальное количество баллов по направлению – 24 18 

6. Ведение  документации 

Ведение учебной 

документации 

Ведет классный журнал (списки) 2 

Контролирует заполнение бумажных дневников учениками 2 

Своевременно предоставляет информацию в учебную часть об успеваемости, 

пропусках и опозданиях школьников  
2 

Своевременно осуществляет записи в личных делах учеников  2 

Ведение документации по 

воспитанию и социализации 

Составляет план работы с классным коллективом на год   2 

Предоставляет отчет по итогам года в установленной форме  * 

Осуществляет контроль за заполнением портфолио учеников 2 

Всего баллов 12 

Максимальное количество баллов по направлению 12 

7. Формы и методы взаимодействия (Инновационность) 

Индивидуальные Беседа 2 

Консультация 2 

Обмен мнениями 1 

Оказание индивидуальной помощи 2 

Совместный поиск решения проблемы 2 

Ведение блогов * 

Другое (указать) * 

Групповые Творческие группы 2 

Сетевые сообщества 1 

Органы самоуправления 1 

Проекты 1 

Социальные проекты 1 

Ролевые игры * 

Дебаты * 

Газета 1 

Другое (указать) * 

Коллективные Классные часы 2 

Конкурсы 2 

Спектакли 1 

Концерты 1 

Походы * 

Образовательный туризм * 

Слеты * 

Соревнования * 

Квесты 1 

Игры 1 

Детско-родительские игры 1 

Родительские собрания 2 

Социальный проект * 

КТД 1 

Другое (указать) * 

Всего баллов 28 

Максимальное количество баллов по направлению 40 

8. Вариативная часть 

Формулируется в 

зависимости от контекстных 

условий 

общеобразовательной 

организации 

    

    

    

    

    

Всего баллов 0 

Максимальное количество баллов по направлению 0 



  
 

  
 

Чтобы определить уровень эффективности процесса деятельности классного руководителя перейдите на лист "Результаты 

оценки эффективности" 

  
 

 

Результаты оценки эффективности процесса деятельности классного руководителя 

       

Бланк формируется автоматически на основе данных, которые представлены в карте оценки эффективности процесса 

деятельности классного руководителя 

       

Ф.И.О. проверяющего Иванова М.П. 
 

       

Ф.И.О. кл.руководителя Петрова Д.В. 
 

       

 Уровень эффективности процесса деятельности классного руководителя 

 

Критерий 
Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

 

 

Комплексность  178 Средний 
 

 

Адресность 68 Низкий 
 

 

Инновационность 28 Достаточный 
 

 

Системность 70 Достаточный 
 

 

      

       

Таблица для подсчета результатов оценки эффективности 

Критерий Формула 
Максимальная 

сумма баллов 

Высокий 

уровень в 

баллах 

Достаточный 

уровень в 

баллах  

Средний 

уровень в 

баллах 

Низкий 

уровень в 

баллах 

Комплексность  Сумма баллов по всем блокам 306 306 - 245 244 - 184 183 - 153  ≤ 152 

Адресность Сумма баллов по блокам № 1 и № 2 142 142 - 114 113 - 85 84 - 71  ≤ 70 

Инновационность Сумма баллов по блоку    № 7 40 40 - 32 31 - 24 23 - 20  ≤ 19 

Системность 
Сумма баллов по блокам № 3, № 4, № 

5 
112 112 - 90 89 - 67 66 - 56  ≤ 55 

       

Шкала определенеия уровня: 
100 - 80 % - высокий уровень; 

79 - 60 % - достаточный уровень; 

59 - 50 % - средний уровень; 

49 - 0 % - низкий уровень. 

 

Приложение №2. 

Таблица «Карта оценки результативности деятельности классного руководителя» 

Карта оценки результативности деятельности классного руководителя 

   Ф.И.О. классного 

руководителя 
Петрова Д.В. 

 



   
Как работать с картой оценки 

   1. Укажи Ф.И.О. вашего классного руководителя в графе выше. 

   
2. Переключайся между листами карты оценки с помощью ярлыков рабочих листов в левом нижнем углу окна программы, 

чтобы посмотреть 11 тематических блоков. 

   
3. В каждом тематическом блоке карты оценивай свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале. 

 

  
  

   

   

4. В конце каждого тематического блока кратко ответь на два открытых вопроса. Эти вопросы не нужно оценивать. 

    

Патриотизм 

 
 

Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 
 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю государственные символы России 4 

Я имею представление о народах России, их культуре 2 

Я ориентируюсь в исторических событиях России 3 

Я знаю историю мест, где я живу и учусь 4 

Я знаю имена знаменитых людей России разных времен и профессий 3 

Я знаю названия объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 2 

Средний балл 3,0 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я могу спеть гимн России 3 

Я считаю, что важно знать историю своей страны 5 

Я считаю важной работу школы с ветеранами 5 

Средний балл 4,3 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я готов объяснить происхождение государственных символов России малышам 2 

Я изучаю военную историю своей семьи 3 

Я путешествую по городам России с семьей 4 

Я участвую в патриотических делах школы и класса 4 

Наш класс организует образовательные поездки по России 2 

Наш класс участвует в патриотических событиях школы (концерт для ветеранов, благоустройство 

памятника, беседы в гостях у ветеранов, митинги у памятников) 
4 

Средний балл 3,2 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 



Вопрос 1. За что ты испытываешь гордость как гражданин России? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какие патриотические дела ты предлагаешь провести в нашем классе? 

Ответ: 
 

  

 
 

Свободное развитие личности 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, что такое индивидуальная стратегия развития 2 

Я знаю принципы тайм-менеджмента 2 

Я знаю, как организовать мозговой штурм 3 

Я знаю этапы работы над проектом 3 

Средний балл 2,5 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я проявляю инициативу и умею планировать работу. 4 

Мои действия зависят от планируемых результатов 5 

Я всегда контролирую свою деятельность 3 

Я могу определить способы действия в рамках предложенных условий и требований 3 

Я способен работать в дефиците информации 3 

Я могу организовать сотрудничество в группе 4 

Я находчив и спокоен перед лицом вызовов и перемен 3 

Я всегда готов  к творчеству, экспериментам, импровизации 4 

Я умею расставлять приоритеты 3 

Я умею говорить «нет» 3 

Я умею распределить время учебы и отдыха 3 

Средний балл 3,5 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я определяю свои сильные стороны и определяю  области для роста 4 

Я следую своей индивидуальной стратегии развития 3 

Я использую в своей жизни принцип SMART для постановки цели  3 

Мероприятия в школе помогают развивать качества, которые пригодятся мне в будущем 4 

В школе есть много возможностей для применения моих знаний и качеств на практике 3 

Я использую  «Диаграмму Ганта» как средство фиксации своих планов 1 

Я использую «Матрицу Эйзенхауэра» для правильной расстановки приоритетов 1 

Средний балл 2,7 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Какие мероприятия в классе/школе наиболее важны для твоего развития? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какая цель стоит перед тобой сейчас? 

Ответ: 
 

  

 



Учеба, самообразование 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, какие предметные области меня привлекают 4 

Я знаю критерии церемонии награждения лучших учеников 3 

Я знаю основные правила безопасной работы в интернете 4 

Я знаю правила создания презентации для выступления 5 

Я знаю основные функции программы Microsoft Word 5 

Я знаю приемы ораторского искусства 3 

Я знаю правила сторителлинга 1 

Средний балл 3,6 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Мне нравится учиться 4 

Залог успеха современного человека - самообразование 5 

Я знаю, в каких конкурсах, олимпиадах, НПК я хочу принять участие 3 

Для продуктивной работы самое важное – постановка цели 4 

Для образованного человека важно расширять свой кругозор , быть эрудированным 4 

Я считаю важной просветительскую работу в школе  для популяризации науки 4 

Нужно сравнивать себя не с другими, а с самим собой 4 

Я обращаюсь к другим людям за помощью 4 

Я умею правильно сформулировать запрос в поисковой строке 4 

Я владею культурой речи  4 

Я применяю правила сторителлинга и ораторского искусства в своих публичных выступлениях 1 

Я уважаю учеников, победивших в церемонии награждения 3 

Средний балл 3,7 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

В школе я получаю актуальную информацию о достижениях и открытиях в науке и искусстве 3 

В нашей школе /классе быть компетентным и образованным почетно 3 

Я принимаю участие в деятельности школьного научного общества 2 

Я использую дополнительные источники информации, чтобы развиваться в интересующей меня области 4 

Я посещаю школьные экскурсии по предметам 4 

Я посещаю самостоятельно музеи, выставки, лекции 4 

Я готов выступить на классном часу с интересным сообщением 2 

Я применяю навыки скорочтения и запоминания 2 

Я публикую посты в соцсетях школы, веду свой образовательный блог 3 

Я делюсь с товарищами знаниями о программах и приложениях 4 

Я повышаю свою компьютерную грамотность 4 

Я помогаю другим в учебе 2 

Я делаю презентации, чтобы проиллюстрировать свои выступления 4 

Средний балл 3,2 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Как ты думаешь, в чем залог продуктивной работы? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какую книгу, фильм, интернет-ресурс ты посоветуешь ребятам для самообразования? 

Ответ: 
 



  

 
 

Коммуникация, взаимоотношения 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю правила эффективной коммуникации 3 

Я знаю, как преодолевать конфликтные ситуации 3 

Я знаю, как справляться со стрессом 3 

Я знаю правила общения в интернете 4 

Я знаю, что такое личные границы 4 

Я знаю правила общения по телефону 4 

Я знаю правила этикета 4 

Я знаю правила публичного выступления 3 

Я знаю, к кому в школе я могу обратиться, если у меня возникнут проблемы в общении 5 

Средний балл 3,7 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я умею вести диалог 4 

Я легко могу увлечь своей идеей 4 

Я могу аргументировать свою позицию 3 

Я принимаю на себя инициативу при решении важных вопросов 3 

Я умею распределить обязанности при работе  в группе в соответствии с задачей 3 

Я умею слушать собеседника 4 

Я толерантно отношусь к людям с ограниченными возможностями здоровья 4 

Уважительное и доброе отношение к человеку - норма в нашей школе/классе 3 

В нашем классе все доброжелательны друг к другу 3 

Я всегда анализирую свои ошибки в общении с одноклассниками и учителями 2 

Я думаю об этичности своих действий и их последствиях 2 

В нашем классе каждый имеет право на свою точку зрения 4 

Я могу высказать свое мнение однокласснику или учителю в школе 2 

Я ощущаю ответственность за общий результат классного /школьного дела 3 

Я спокойно воспринимаю критику в свой адрес 1 

Я легко знакомлюсь с людьми любого возраста 1 

Я способен сдерживать свои эмоции, когда этого требуют интересы дела 3 

Я с удовольствием выступаю перед аудиторией 1 

Средний балл 2,8 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я принимал участие / мне было бы интересно принять участие в дебатах 2 

В классе мы помогаем друг другу в затруднительных ситуациях 3 

Наш класс с удовольствием участвует в общешкольных делах 3 

Мы любим организовывать праздники в классе 3 

Мы общаемся с учениками других классов   4 

Мне нравится работать в группе во время общешкольных проектов (Умная пятница) 3 

Мы с классом планируем образовательные поездки по России и за рубеж 3 

Я пишу заметки в школьные СМИ 1 

Я использую в жизни схему «Планируй-Делай-Рефлексируй-Улучшай» 1 

Я готов провести занятие по этикету для учеников начальной школы 1 

Я изучаю иностранные языки, так как это поможет мне в общении 4 

Средний балл 2,5 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Чем важны общешкольные мероприятия, где участвуют старшие и младшие ученики? 

Ответ: 
 

  



 
 

Вопрос 2. Какое мероприятие смог бы организовать твой класс для всей школы? 

Ответ: 
 

  

 

Школьное самоуправление 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, как я могу принять участие в управлении жизни  класса/школы 3 

Я знаю, какие полезные дела я могу делать для класса 3 

Я знаю этапы организации социального проекта 2 

Я знаю, кто может помочь мне в работе над социальным проектом 2 

Я знаю, чем занимается школьный комитет 1 

Я знаю, в каких социальных проектах/акциях школы я могу поучаствовать 4 

Я знаю, в каких мероприятиях школы/ класса я могу поучаствовать в качестве волонтера, организатора 3 

Средний балл 2,6 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я считаю, что у каждого в классе должно быть ответственное поручение 3 

Я считаю, что социальный проект приносит практическую пользу и улучшает жизнь  
3 

Я считаю, что участие в волонтерских и благотворительных проектах школы очень важно 3 

Моя деятельность может оказаться кому-то полезной 3 

Я считаю, что наше школьное самоуправление защищает права учеников 3 

Я могу влиять на жизнь школы/класса, внося предложения, участвуя лично 3 

В классе/школе есть актив, пользующийся уважением учеников 3 

Наш класс всегда действует сообща, если у нас есть общая цель 4 

Я переживаю за успехи/неудачи своего класса 4 

Хорошо, что в классе/школе есть возможность попробовать свои силы в организации собственного дела 3 

Мне нравится работать не только в классе, но и в параллели, между учениками разных классов 3 

Средний балл 3,2 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я участвую в работе школьного самоуправления 1 

У меня есть поручение в классе 3 

Я хорошо выполняю свое поручение в классе 3 

Я работаю в составе школьной творческой рабочей группы (корреспондент, служба примирения, волонтер, 

креативщик, школьное научное общество и др.) 
1 

Я участвую в планировании/проведении/анализе школьных дел в классе/школе 2 

Я хочу сам организовать социальный проект/мероприятие в классе/школе 1 

Я участвую во всех благотворительных и волонтерских проектах школы 1 

Я являюсь организатором дел, проводимых в классе 2 



В классе/школе проводятся дела, инициаторами которых стали школьники 4 

Я хотел бы организовать событие для учеников младших классов 1 

Ассамблея – это место, где я узнаю все о жизни школы и могу принять участие в решении школьных проблем 3 

Мы сами предлагаем темы и готовим классные часы 3 

Средний балл 2,1 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Что по твоему мнению нужно изменить в волонтерской и благотворительной деятельности школы? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Чем лично тебе хотелось бы заниматься в школьном комитете? 

Ответ: 
 

  

 
 

Семья и школа 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, кем работают /чем занимаются члены моей семьи 5 

Я знаю важные даты всех членов моей семьи 4 

Я знаю, в каком классе учатся мои сестры / братья 5 

Средний балл 4,7 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я ценю все, что родители делают для меня 4 

Я готов выслушать и попытаться понять позицию родителей 4 

Я люблю проводить время с семьей, нам интересно вместе 3 

Моя семья поддерживает меня 3 

Я знаю историю своей семьи 4 

Я советуюсь со своей семьей 4 

Средний балл 3,7 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Мои родители участвуют в школьных мероприятиях 3 

Я вношу свой вклад в благополучие семьи своей учебой 3 

У меня есть домашние обязанности 4 

Мы ходим вместе в театр, на концерты, выставки 4 

У нас есть семейные традиции 3 

Я помогаю своим братьям/сестрам 4 

Средний балл 3,5 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. В каком мероприятии класса / школы смогли бы принять участие твои родители? Предложи из существующих или 

придумай свое. 

Ответ: 
 

  

 
 



Вопрос 2. Какая из семейных традиций твоя любимая? 

Ответ: 
 

  

 
 

Профориентация, самоопределение 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, какая профессиональная область меня привлекает 4 

Я знаю, какие компетенции понадобятся мне во взрослой жизни 3 

Я знаю, какие профессии будут пользоваться спросом в будущем 4 

Я знаю, в каких университетах я могу получить выбранную профессию 3 

Я знаю свои сильные и слабые стороны 4 

Средний балл 3,6 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я составил свою траекторию развития, чтобы  улучшить сильные стороны и определить области роста  3 

Психологические тренинги помогут мне развить самоконтроль 3 

Я считаю профессиональное тестирование полезным 4 

Я считаю экскурсии на предприятия полезными 4 

Я определился с учебным профилем на будущий год 3 

Я советуюсь с семьей по поводу выбора профессии 4 

Я считаю, что «Клуб интересных встреч» с интересными людьми помогает найти ответы на вопросы о 

профессиях 
3 

Средний балл 3,4 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я проходил тестирование и утвердился в выборе профессии 4 

Я готов пригласить своих родителей, чтобы они рассказали о своей профессии 3 

Я посещаю сайты университетов, дни открытых дверей 2 

В школе проводится достаточно мероприятий по профориентации 3 

Я хотел бы встретиться с выпускниками школы- студентами университетов 3 

Я использую интернет-ресурсы, чтобы узнать больше об интересной мне области/профессии 4 

Средний балл 3,2 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Какая профессиональная область тебя привлекает? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какие события для самоопределения в профессии ты предложил бы провести в классе/школе? 

Ответ: 
 

  

 
 

Здоровый образ жизни 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 



 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

"Здоровый образ жизни -  это индивидуальная система  поведения человека, направленная на сохранение  и 

укрепление здоровья"? 
4 

Я знаю принципы здорового образа жизни 4 

Я знаю о вредном воздействии на организм наркотических веществ 4 

Я знаком с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях 4 

Я знаю правила здорового питания 4 

Я знаю, как справляться со стрессом 3 

Средний балл 3,8 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я регулярно занимаюсь спортом 2 

Я соблюдаю режим дня 4 

Я осознаю последствия употребления вредных веществ 4 

Я делаю зарядку для глаз во время работы за компьютером 2 

Я слежу за своей осанкой 2 

Я умею справляться со стрессом 3 

Я стараюсь питаться правильно 2 

Средний балл 2,7 

  Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я получаю информацию о ЗОЖ чаще всего в школе 3 

Я получаю информацию о вреде наркотических веществ чаще всего в школе 4 

В школе проводится достаточное количество мероприятий, бесед по разъяснению влияния курения, 

алкоголя, наркотиков на организм 
4 

В школе проводится много спортивных мероприятий 4 

Все спортивные мероприятия в школе интересные 3 

Я знаю, как поучаствовать в организации спортивных мероприятий 3 

Я знаю с кем в школе можно обсудить вопросы ЗОЖ и спорта 2 

Я рассказываю другим о пользе ЗОЖ 2 

Я - организатор спортивных  мероприятий в школе 1 

Я готов провести/провел  занятие по ЗОЖ с малышами 1 

Я - участник тестирования ГТО 1 

Средний балл 2,5 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Что по твоему мнению нужно изменить в спортивной работе школы? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Что по твоему мнению нужно изменить в спортивной работе школы? 

Ответ: 
 

  

 
 

Искусство, творчество 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю имена великих деятелей культуры и искусства России 3 



Я знаю названия народных промыслов России 3 

Я знаю имена великих деятелей культуры других стран 3 

Я знаю  объекты культуры России, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 3 

Я знаю, что такое эмоциональный интеллект 3 

Я знаю, в каких творческих конкурсах я могу поучаствовать в школе 4 

Средний балл 3,2 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я знаю памятники культуры поблизости от мест, где я живу и учусь 4 

Я могу поддержать беседу на тему искусства 2 

Искусство – способ передачи духовных ценностей 4 

Я могу узнать на слух несколько классических музыкальных произведений 3 

Я осознаю взаимосвязь внутренней и внешней культуры человека 3 

Важно находить прекрасное в жизни 4 

Я люблю импровизировать 3 

Мне важно хорошо и опрятно выглядеть, одеваться со вкусом 4 

Я могу сформулировать свои впечатление от произведения искусства 3 

У меня есть любимые художники, писатели, поэты, музыканты 4 

Мне нравится выражать себя через творчество 3 

Я разбираюсь в современном искусстве 2 

Я умею описать свое эмоциональное состояние 3 

Я применяю знание эмоционального интеллекта в общении 2 

Я понимаю эмоциональное состояние другого человека 3 

Средний балл 3,1 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я читаю каждый день 2 

Я могу провести экскурсию по Москве для гостей из других стран 1 

Я участвую в культурных мероприятиях школы («Вокруг книги», школьный театр, литературные гостиные, 

art-четверг, концерты) 
3 

Наш класс организует просветительские мероприятия в сфере культуры для учеников начальной школы 3 

Я регулярно посещаю театр с классом 4 

Я посещаю учреждения культуры самостоятельно 3 

Я занимаюсь творчеством, посещая дополнительное образование 4 

Я делюсь своими впечатлениями от спектакля, концерта, выставки, рекомендую  их своим товарищам 3 

Я участвую в творчески конкурсах  (ИЗО, музыка, вокал и т.д.) 4 

Я участвую в оформлении школы/класса к событиям 4 

Средний балл 3,1 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Какое событие из сферы культуры произвело на тебя сильное впечатление? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Почему важно обладать эмоциональным интеллектом? 

Ответ: 
 

  

 

Бережное отношение к природе 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Экологическая культура касается взаимоотношения человека и природы 4 

Устойчивое развитие - это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 
3 



Я знаю, какими природными богатствами обладает Россия 4 

Я знаю о факторах, губительно влияющих на экологию 4 

Я знаю природные объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 2 

Я знаю, что такое Красная книга 5 

Средний балл 3,7 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я считаю, что обладаю экологической культурой 3 

Я считаю, что состояние экологии и состояние здоровья человека взаимосвязаны 4 

Меня волнуют вопросы экологии, будущее планеты 3 

Важно соблюдать правила поведения в природе 4 

Я могу перечислить несколько животных и растений, включенных в Красную книгу 3 

Я чувствую личную ответственность за сохранение окружающей среды 3 

Средний балл 3,3 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я участвую в экологических акциях школы (сбор макулатуры, батареек, пластиковых крышек) 4 

Я готов провести/проводил просветительское занятие с учениками начальной школы 2 

В обычной жизни я применяю знания об экологии 3 

Я готов реализовать экологический социальный проект в классе/школе 3 

Я помогаю животным 4 

Во время проведения турслета я соблюдаю правила поведения в природе 4 

Я сортирую мусор 4 

Средний балл 3,4 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Сформулируй несколько экологических проблем современного мира. 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Напиши несколько способов, которые позволят лично тебе и твоим одноклассникам повлиять на сохранение 

экологии на планете. 

Ответ: 
 

  

 

Итоги оценки результативности деятельности классного руководителя 

      
Бланк формируется автоматически на основе данных, которые представлены в карте оценки результативности процесса 

деятельности классного руководителя 

      
Ф.И.О. классного 

руководителя 
Петрова Д.В. 

 

      

Итоговые баллы по направлениям и показателям 

      

Блок 

№ 

       Критерии оценки 

 

    

    Тема 

Сформированность у 

школьника знаний, 

представлений о 

системе ценностей 

гражданина России 

Сформированность 

позитивной 

внутренней позиции 

личности ученика в 

отношении системы 

ценностей 

гражданина России 

Наличие опыта 

деятельности на 

основе системы 

ценностей 

гражданина 

России 

Средний балл по 

направлению 

1 Патриотизм 3,0 4,3 3,2 3,5 

2 

Гражданственность, 

права и свободы 

личности 

2,5 3,9 1,9 2,8 

3 
Свободное развитие 

личности 
2,5 3,5 2,7 2,9 

4 
Учеба, 

самообразование 
3,6 3,7 3,2 3,5 



5 
Коммуникация, 

взаимоотношения 
3,7 2,8 2,5 3,0 

6 
Школьное 

самоуправление 
2,6 3,2 2,1 2,6 

7 Семья и школа 4,7 3,7 3,5 3,9 

8 
Профориентация, 

самоопределение 
3,6 3,4 3,2 3,4 

9 Здоровый образ жизни 3,8 2,7 2,5 3,0 

10 Искусство, творчество 3,2 3,1 3,1 3,1 

11 
Бережное отношение к 

природе 
3,7 3,3 3,4 3,5 

Средний балл по критерию 3,3 3,4 2,8 
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