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Программа воспитания ГБОУ Школа № 1279 «Эврика». 

 
 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания ГБОУ Школа № 1279 «Эврика» (далее – Школа) составлена в 

соответствии с: 

►Конвенцией о правах ребенка; 

►Конституцией РФ (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020 года); 

►Семейным кодексом Российской Федерации (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021);  

►Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

►Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении, изменений в 

федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»;  

►Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999г. "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 

дополнениями) 

►Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

►Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

►Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020г № 712 «О внесении 

изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

►Примерной программой воспитания, разработанной Институтом развития стратегии 

образования Российской академии образования;  

►Методическими рекомендациями «О разработке рабочей программы воспитания»; 

►Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель); 

►Уставом ГБОУ Школа № 1279 «Эврика».  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничной интеграции 

обучающихся с окружающим миром и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал совместной с обучающимися в их деятельности 

В центре программы воспитания Школы находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 
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приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском современном обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

          Данная программа воспитания обозначает и раскрывает систему работы с обучающимися 

в Школе. 

 
 

Раздел 1. Особенности воспитательного процесса в школе. 
 

Школа располагается в районе Зюзино на юго-западе Москвы и состоит из 4 школьных 

зданий: одно здание начальной школы (1-4 классы), два здания начальной и средней школы (1-

9 классы) и одно здание средней и старшей школы (6-11 классы). Постепенный перевод 

школьных отделений на «ступенчатую» школу (начальная-средняя-старшая) позволит более 

качественно реализовывать воспитательную работу, ориентируясь на возрастной контингент 

обучающихся и на их личностные интересы. Кроме того, в Школе создается эффективная 

система преемственности между уровнями образования, что позволит обеспечивать 

комфортный переход обучающихся из одного здания в другое и легко адаптироваться к новым 

школьным условиям. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

►неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в Школе; 

►создание в Школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

►организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

►системность, целесообразность и творческий подход. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов (см. соответствующий раздел программы); 

2) в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, их социальная активность; 

3) классные руководители, как интеграторы детских коллективов, ориентированы на 

сплочение классных коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

4) ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 Система воспитательных практик в Школе выстраивается в тесном сотрудничестве с 

родителями и специалистами психолого-педагогической службы. В Школе существует 

«горячая линия» для учащихся и отдельно для родителей по вопросам психологической 

поддержки в Школе. Введение данного сервиса позволило ребятам, имеющим проблемы в 

социализации, родителям этих учащихся, получить дополнительную онлайн возможность для 

обращения за  профессиональной психолого-педагогической поддержкой. 
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     В Школе также уделяется надлежащее внимание детям с особенностями развития. 

Ребята получают разностороннюю профессиональную поддержку специалистов психолого-

педагогической службы Школы. 

    Спортивно-массовые мероприятия с участием учеников нашей Школы являются 

неотъемлемой частью воспитания. Традиционными стали участие учеников Школы в сдаче 

Норм ГТО. 

Потенциал дополнительного образования учащихся также используется в 

проведении воспитательной работы, так как помогает ребятам найти занятия, отвечающие их 

увлечениям и получить знания в интересующих их областях. Для реализации потребностей 

учеников Школы во всестороннем развитии ежегодно открываются новые объединения 

дополнительного образования различной направленности. 

 В Школе существует и будет продолжать своё развитие рейтинг классных коллективов, 

в которых поощряется любая внеурочная (воспитательная) активность учащихся класса.  

 Выстраивание воспитательной работы в школе происходит совместно с Управляющим 

советом. Большая работа Совета посвящена организации питания в Школе, а именно созданию 

и тиражированию культуры здорового питания через организацию тематических классных 

часов, мастер-классов и презентаций.  

 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания. 
 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях формулируется общая цель воспитания в Школе – личностное развитие 

школьников. 

Цель воспитательного процесса ГБОУ Школа № 1279 «Эврика» - создание единого 

воспитательного пространства, в котором ребенок может получить социальную поддержку, 

квалифицированную помощь, найти индивидуальный путь личностного самоопределения и 

самореализации, построить профессиональную траекторию. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (на уровне 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. Исходя из потребностей современного общества, для младших 

школьников необходимо создавать воспитательные инструменты для развития «мягких 

навыков», «soft skills»: умение работать в команде, умение принимать решения и решать 

проблемы, умение общаться с людьми, умение планировать и организовывать свой рабочий 

день, Этот приоритет связан 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 
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воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

►любить свою семью, быть послушным и отзывчивым; 

►уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

домашнюю работу, помогая старшим; 

►быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

►знать и любить свою Родину – свой дом, двор, улицу, город, страну; 

►беречь и охранять природу, заботиться о своих домашних питомцах; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

►проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и учиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

►уметь работать в команде, быть активным и инициативным; 

►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; 

►проявлять толерантность и уважение к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

►быть уверенным в себе, открытым и общительным, сохраняя свою индивидуальность. 

►уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших; 

►знать и любить русский язык, не сквернословить. 

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 (на уровне основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

  ►к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 
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  ►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. 

Воспитательная модель учащихся основной школы предусматривает всестороннее 

интеллектуальное, познавательное, физическое, духовно-нравственное развитие с проекцией на 

личностные особенности и потребности. В этот период происходит становление самосознания 

ребенка как личности, что обусловливает необходимость включения в воспитательный 

комплекс занятий по особенностям социального взаимодействия, психологии конфликтов, 

моделированию личности. 

Воспитательная работа в Школе на уровне основного общего образования организована 

в процессе непосредственного обучения через внеурочные активности класса и внешкольную 

деятельность. Для этого в нашей Школе: 

● налажена деятельная система ученического самоуправления (Школьный Парламент: 

см. соответствующую главу)  

● учителя активно привлекают к воспитательным практикам семью, взаимодействуют с 

родителями.  

● ведётся совершенствование методической работы классных руководителей, педагогов-

организаторов и специалистов психолого-педагогической службы. 

● содержание и формы внеклассной активности соответствуют актуальным тенденциям, 

реальным потребностям и интересам детей.  

● созданы и реализованы алгоритмы работы с учащимися, принадлежащих к «группе 

риска». 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (на уровне среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел и получение опыта профориентационного 

взаимодействия.  

Будущие выпускники неизменно проявляют стремление к абсолютной 

самостоятельности, готовность к отказу от устоявшихся традиций и авторитетов на фоне 

сложностей с поиском средств адекватного самовыражения, что в комплексе обусловливает 

неизменную актуальность проблемы моделирования воспитательного процесса в старших 
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классах основной общеобразовательной школы. В данный период личностного становления 

дети как никогда ранее нуждаются в утверждении нравственных и поведенческих ориентиров, 

во многом определяющих стиль жизни, выбор профессии и жизненного пути в целом. Именно в 

этом возрасте происходит «закладка фундамента» личности: формирование багажа знаний, 

умений и навыков, необходимых во взрослой жизни. Центральным определяющим принципом 

становится принцип нравственности: развитие нравственно-эстетической сферы старших 

подростков становится ведущим направлением в воспитательной работе. Не менее важным 

является принцип гуманизма.  

Особенно в подростковом возрасте резко ощущается потребность в общении, поэтому 

формирование культуры поведения в обществе, общения с людьми, подготовка к семейной 

жизни — основные задачи воспитательной работы в средней школе. При этом Школа 

продолжает развитие так называемых «мягких навыков», которые являются обязательной 

частью любого процесса воспитания и без которых дальнейшая профессиональная деятельность 

выпускника может быть затруднена. 

 К наиболее важным задачам относится наличие следующего опыта: 

►опыт дел, направленных на заботу о своей семье и друзей; 

►опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

►опыт экологического мышления; 

►опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

►опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований,  

►опыт проектной деятельности; 

►опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

►опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

►опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях; 

►волонтерский опыт; 

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 с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит нашему школьнику 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 поставленных целей воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

►реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;  

►поддерживать традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  

и  анализа  в  школьном сообществе; 
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►реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  обучающихся,  

►поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

►вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности,   реализовывать их 

воспитательные возможности; 

►использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

►инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

►организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

►организовывать профориентационную работу со школьниками; 

►организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

►развивать предметно-эстетическую среду школы  и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

►организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 
 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль «Классное руководство».  

 

Осуществляя работу с классом, учитель 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.  

Классный руководитель в московской школе – это координатор и коммуникатор, 

полноправный член управленческой команды Школы. Роль классного руководителя 

изменяется, и он становится Руководителем класса. Классный руководитель становится 

ключевой фигурой и модератором взаимодействия современной семьи и московской школы, 

медиатором в решении каждодневных и острых вопросов. 

 

Свободно ориентируясь в возможностях города и школы, является навигатором в 

возможностях школы и города не только для ребёнка, но и для родителей. 

 

Классный руководитель в школе это: 
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Работа с классным коллективом Школы на всех уровнях образования выстраивается по 

следующим приоритетным направлениям: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 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 тематических часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

 сплочение коллектива класса через игры, экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

 выработка совместно со школьниками правил поведения, 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 ребят 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 специалистами психолого-педагогической службы Школы.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить.
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на управление 

личностными результатами (электронный сервис «Мои достижения»), в которых дети не 

простофиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и 

в ходеиндивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя

        ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

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 разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;

 инициирование и проведение педагогических встреч, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация родительских встреч (в том числе он-лайн), происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;



Модуль «Школьный урок».  


Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на всех уровнях 

образования 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;
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    ● 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; 
 
    ● 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;

    ● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

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, навыкпубличного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

      ● организация помощи мотивированных и эрудированных учащихся, своим одноклассникам 

испытывающим трудности в обучении и усвоении учебного материала, что позволяет 

 обучающимся получить социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности».  

  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

►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. 

►Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
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прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

►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. 

►Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

►Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Модуль «Работа с родителями».  

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

● ежедневная обратная связь классного руководителя с родителями (законными 

представителями) посредством внутриклассного родительского чата. Это – оперативная 

информация о школьной жизни, о событиях в школе о текущих классных делах. Оперативное 

взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и обучения – это залог успешной 

реализации поставленных перед классным руководителем воспитательных задач 

         ● Управляющий совет, в который входят представители обучающихся, участвующий в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и социализации  детей; 

         ● общешкольные родительские встречи, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. Введение в школьную практику 

субботнего родительского лектория от директора для обсуждения вопросов воспитания и 

обучения с возможностью привлечения специалистов психолого-педагогической службы 

школы.  

● официальный сайт школы, социальные сети и чаты, в которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. В нашей группе Facebook ежедневно публикуется информация о 

мероприятиях школы, о воспитательных практиках и осуществляется постоянная обратная 

связь с администрацией Школы. 

● на сайте школы запущен электронный сервис «Общешкольный МФЦ», где в режиме 

онлайн можно записаться на консультацию к специалисту психолого-педагогической службы 

Школы для разрешения сложных ситуаций, связанных с ребенком и его социализацией. 

 

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. В нашей Школе самоуправление представлено на уровне средней и старшей 

https://www.facebook.com/groups/school1279
https://школа1279.рф/school_mfc/school/psychologist/
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школы и охватывает учащихся с 8 по 11 классы. Школьное ученическое самоуправление 

представлено ученическим Парламентом (с 2020 года). Это то, что готовит ребят к взрослой 

жизни.  

Школьное самоуправление осуществляется следующим образом: 

►через деятельность выборного органа самоуправления учащихся, Ученический 

Парламент, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

►через деятельность Ученических Министерств, подчинённых Школьному 

Парламенту, отвечающих за различные направления работы с классами начальной и средней 

школы: 

- Министерство культуры; 

- Министерство спорта и здоровья; 

- Министерство правопорядка; 

- Министерство информации; 

- Министерство волонтёрства; 

Школьный парламент Школы № 1279 «Эврика» - это группа единомышленников, 

наполненных энтузиазмом и креативом. Это ребята, которые не боятся ответственности, самые 

творческие и энергичные ребята, готовые на любые свершения. 

Ученическое самоуправление дает возможность раскрыть свой потенциал, воплотить в 

жизнь свои идеи, проявить себя как лидера, самореализоваться, найти друзей, получить 

бесценный опыт работы в команде и самое главное — внести вклад в развитие родной 

школы, сделать досуговую жизнь учащихся интереснее и разнообразнее. 

Ученическое самоуправление — это организация для учащихся, где каждый найдет 

поддержку в решении любых вопросов. Вместе мы организуем и принимаем участие в 

реализации множества проектов: спортивных и научных, творческих и благотворительных. 

Школьный ученический Парламент играет большую воспитательную роль в жизни 

школы и задаёт вектор воспитательных мероприятий на весь комплекс: 

● Министерство Культуры совместно с Волонтерами (в порядке шефства) ежегодно 

готовят и проводят  уроки чтения для 2 и 3 классов и занимаются кураторством в организации 

праздничных концертов (например, День Учителя, 9 Мая). 

● Министерство Правопорядка участвует в проекте по созданию электронного ящика 

"Доверие", ежегодно проводит для учащихся классные тематические часы для знакомства с 

"Правами и обязанностями в школе" 

● Министерство IT обеспечивает техническое сопровождение школьных проектов. 

● Министерство волонтёрства сотрудничает с городской волонтерской организацией 

"Патриот"; знакомит учащихся с проектами Российского Движения Школьников. 

 

Модуль «Профориентация».  

 

Профориентационная работа, проводимая в Школе, помогает обучающимся 

ознакомиться с разнообразием современных профессий, вызывает у детей интерес к познанию 

себя и желание развиваться профессионально. Профориентационное направление в обучении в 

нашей Школе начинается уже с 5 класса через систему углублённого изучения предметных 

компонентов, сохраняя при этом традиции лингвистического образования. 

Профориентационная работа в целом включает: знакомство с профессией, ее 

содержанием, формирование трудолюбия. С помощью профориентации мы учим детей 

https://evrika.mskobr.ru/sozdavaya_buduwee
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сопоставлять собственные возможности с профессиональными требованиями, а также помогаем 

им сделать свой выбор с учетом индивидуальных особенностей 

Помочь учащимся осознанно выбрать профессию, сформировать у старшеклассников 

собственный взгляд на трудовую деятельность, научить их оценивать свои возможности - все 

это -  наши задачи профориентационной работы в школе. 

Вот лишь некоторые задачи профориентационной работы, которые мы ставим перед 

собой: 

►получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения; 

►обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и 

в воспитательной работе; 

►дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства. 

►выработка гибкой системы кооперации старшеклассников с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями Москвы. 

Профессиональная ориентация в Школе включает в себя: 

►профессиональное просвещение — обеспечение молодежи информацией о мире 

профессий, учебных заведениях, возможностях профессиональной карьеры; 

►профессиональное воспитание — формирование у молодежи трудолюбия, 

работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей; 

►профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки; 

►профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карьеры, 

включая смену профессии и профессиональную переподготовку. 

Профориентационная работа на уровне начальной школы строится следующим 

образом: 

►формирование представлений о профессиях, содержании труда; 

► систематизация представлений о трудовой деятельности, результатах и значимости 

труда; 

►формирование эмоционально-положительного отношения к труду; 

►применение своих сил в доступных видах трудовой деятельности. 

 

Данная работа осуществляется за счёт внеурочной экскурсионной деятельности, а также 

за счёт планируемых тематических профориентированных мастер-классов от родителей 

учащихся, которые будут показывать и рассказывать о своей профессии.  

 

Также в школе продолжится успешный опыт подготовки младших школьников к 

участию в детском чемпионате профессионального мастерства «Kid Skills». Наставником 

для ребят будут являться учителя начальной школы и педагоги дополнительного образования, 

прошедшие соответствующую подготовку в городских системах повышения квалификации.  

Профориентационная работа на уровне средней школы заключается в следующем: 

►развитие интереса к профессиональной деятельности;  

►формирование представлений о собственных возможностях;  

►приобретение опыта в различных сферах социально-профессиональной практики;  
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►соотнесение своих возможностей с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

В школе выстроена работа и продолжится участие в городском проекте 

«Профессиональное обучение без границ», на который мы ориентируем ребят, начиная с 8 

класса.  

Самым важным профориентационным направлением для старшеклассников (10 и 11 

классы) является проведение профориентационных тренингов, цель которых: 

 ►формирование образовательного запроса; 

 ►формирование адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

 ►коррекция профессиональных планов; 

 ►оценка готовности к избранной профессиональной деятельности; 

 ►обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

 ►формирование профессионально важных качеств. 

Для обеспечения профориентирования наших старшеклассников Школа продолжает 

прямое и сетевое сотрудничество с ВУЗами-партнёрами по подготовке к практической части 

предпрофессионального экзамена и для проведения профориентационных мастер-классов для 

учащихся. 

Наши социальные партнёры по профессиональному ориентированию: 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»; 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»; 

ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)»; 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС»; 

ГАОУ ВО МГПУ, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»; 

ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы»; 

ГАОУ ВО МГПУ; 

Московский Международный университет. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела».  

 

 Ключевые дела – это главные ежегодные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

●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; 
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●участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. (патриотическая акция «Мой район в годы войны», 

интеллектуальные квизы и викторины под эгидой городского методического центра и 

Департамента образования и науки города Москвы, итд) 

 

На школьном уровне: 

●общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, благотворительные) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

событиями и в которых участвуют все классы школы. В Школе традиционно проводятся: 

►День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов. 

►Предметные недели – циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

викторины, конкурсы), связанные с созданием условий для повышения интереса к обучению. 

►Общешкольные праздники «День учителя», «День Победы», «23 февраля»,  

«8 марта», новогодние мероприятия, направленные на проявление инициативы и 

самостоятельности, ответственности. 

 ►Спортивные мероприятия (ГТО, проведение соревнований по волейболу, теннису, 

футболу), направленные на формирование здорового образа жизни, популяризацию спорта. 

►Мероприятия экологической направленности («Добрые крышечки», «Сбор 

макулатуры») 

●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 лицеисты (для обучающихся классов Распределённого Лицея Высшей 

Школы Экономики) 

►Ежегодный «субботник» -  совместно разработанный и реализуемый обучающимися, 

педагогами и родителями комплекс дел экологической и трудовой направленности, 

ориентированный на преображение окружающей территории комплекса, который включает в 

себя следующие виды работ: уборка территории, посадка цветов, озеленение клумб и 

пришкольного участка. 

►«Неделя лучших», церемония награждения и поощрения обучающихся и педагогов за 

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

олимпиадах, и значительный вклад в развитие Школы. Проходит как в классах, так и в актовом 

зале в торжественной обстановке.  

Данные мероприятия способствуют поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между учителями и обучающимися, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 
Экскурсии 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. Во время экскурсий создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
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самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

● Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»; 

● Олимпиада для школьников «Россия. Моя история»; 

● Московская городская исследовательская культурологическая олимпиада «История и 

культура храмов городов России» 

●Городские конкурсные мероприятия по краеведению, организованные «Московским 

детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма»; 

● Городской экологический фестиваль «Бережем планету вместе»; 

● Конкурс мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России»; 

● Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества»; 

● Проект «Учебный день в музее»; 

● Субботы московского школьника 

Все проекты органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в целостном 

образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном 

образовании и воспитательной работе в школе. 

К реализации проектов активно привлекаются социальные партнеры школы и родители 

обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение - педагоги, обучающиеся, родители, 

социальные партнёры решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой 

Родины и воспитанию патриотизма. 

 

                Модуль «Школьные музеи». 

 

Школьные музеи – это создаваемое нами особое пространство, где совмещаются 

образование и культура. В нем в полной мере реализуются уникальные возможности музейной 

педагогики. 

Цель существования школьных музеев – создание условий для развития личности 

путём включения её в многообразную деятельность музея. Музейная педагогика имеет большой 

воспитательный потенциал и занимает одно из центральных мест в нашей образовательной 

системе. 

В нашей школе работают 3 разнопрофильных музея: 

  Музей имени Рабиндраната Тагора; 

  Военно-исторический музей «Боевой славы» 

 Музей «История Государство и права России» 

Миссия музея сегодня – быть активно действующим звеном в деле формирования 

личности. Социально-значимая деятельность музея сплачивает и детей, и взрослых, придавая 

образовательному и воспитательному процессу совершенно новые качества. 

Музеи объединяют детей, учителей, родителей, помогают выполнять программу 

столичного образования, развивают познавательную деятельность, пробуждают интерес к 

исследовательской и проектной работе. 

Эффективность использования школьного музея в обучении во многом определяется 

разнообразием форм и методов классной и внеклассной работы, включающей музейный 

материал в учебный процесс. В практике нашей школы сложились следующие её виды: 

● учебная экскурсия в музее; 

● урок-экскурсия; 

● использование музейных предметов учащимися в качестве учебных пособий на уроке; 

● демонстрация музейных предметов во время беседы учителя; 

https://evrika.mskobr.ru/conditions/muzej1/muzej_imeni_rabindranata_tagora
https://evrika.mskobr.ru/conditions/muzej1/voenno-istoricheskij_memorial_nyj_muzej_boevoj_slavy
https://evrika.mskobr.ru/conditions/muzej1/istoriya_gosudarstva_i_prava_rossii
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● подготовка докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию учителя на 

основе их самостоятельной работы в музее. 

Наши школьные музеи помогают воспитывать в учащихся исследовательскую 

активность, развивать творческое мышление, прививать навыки самостоятельного 

приобретения знаний, формировать и развивать личность школьника, обладающего качествами 

гражданина-патриота Родины, учит выполнять гражданские обязанности. 

Своей деятельностью наши музеи формируют чувство причастности, уважения к 

прошлому и охватывают учащихся всех возрастов. 

 

 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение и профилактика негативных 

проявлений». 

Осуществление воспитательного процесса в Школе путем психолого-педагогического 

сопровождения по формированию системы ценностных ориентаций обучающихся 

реализуется последовательно для каждой категории участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, а также целями и задачами, которым должна следовать любая 

московская школа. 

В Школе успешно работает социально-психологическая служба. В работе службы 

определены следующие цели: 

● комплексное решение социально – педагогических проблем учащихся школы, защиты 

их прав, социальная адаптация и реабилитация; 

● профилактика негативных проявлений среди учащихся; 

●формирование здорового жизненного стиля, правильных личностных целей и 

жизненных ориентиров у учащихся; 

● уменьшение числа «трудных» подростков в Школе. 

Основные задачами, которые мы ставим для достижения поставленных целей: 

● оказание предупреждающей или оперативной социальной и психолого-педагогической 

консультативной и практической помощи нуждающимся учащимся, родителям, педагогам, 

сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

●проведение диагностических мероприятий в 5-9 классах по определению: 

    - конфликтных ситуаций и детской агрессивности в классных коллективах; 

    - выявлению критических состояний, уровня тревожности у детей, депрессивных и 

диструктивных социально-психологических явлений; 

    - определение уровня удовлетворенности классным коллективом; 

    - определение уровня воспитанности, ценностных ориентиров; 

    - выявление профориентационных склонностей и способностей у учащихся; 

 ●проведение диагностических мероприятий в 1-4 классах по определению: 

      - социально-педагогической адаптации к школе; 

      - определение уровня воспитанности учеников, любознательности, трудолюбия, 

бережного отношения к природе, отношения к себе; 

      - оказание помощи учащимся в построении конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками, основанных на уважительном отношении; 

●работа школьного ППК: выявление и обследование детей с особыми образовательными 

потребностями, составление характеристик для прохождения детьми ЦПМПК; 
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●коррекционно-развивающая работа специалистов Школы - психологов, логопедов, 

дефектологов с детьми с особыми образовательными потребностями; 

●вовлечение педагогически запущенных детей в кружки по интересам, спортивные 

секции; 

●работа с социальным окружением  учащихся «группы риска»; 

●работа Совета по профилактике правонарушений: составление планов индивидуальной 

профилактической работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении, неблагополучными семьями.  

●организация индивидуальной работы с детьми девиантного поведения, не 

посещающими или систематически пропускающими занятия в школе, совершившими 

правонарушения.   

●организация взаимодействия с различными инфраструктурами с постоянными 

социальными партнерами по воспитанию подрастающего поколения специалистами отдела 

опеки и попечительства, районным ОДН (отделение по делам несовершеннолетних) ОМВД, 

КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), ОСЗН (отдел 

социальной защиты населения), ГБУ ЦПСиД «Зюзино», так и с иными государственными, 

общественными организациями, способными оказать содействие школе в работе по 

возникающим конкретным ситуациям.  

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа. 

 
Самоанализ организуемой в Школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным Школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой Школы с привлечением членов 

Управляющего совета Школы. Самоанализ состояния воспитательной работы включается в 

ежегодный отчёт о самообследовании, который публикуется и размещается на сайте Школы 

20 апреля каждого года.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Эта работа проводится классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитанию и социализации обучающихся с последующим обсуждением его результатов на 

заседании Управляющего совета или педагогического совета Школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Вторым показателем результативности данной работы является охват учащихся класса 

дополнительным образованием. Данный критерий логически вытекает из аттестационной 

справки директора московской Школы. Оптимальным значением данного показателя для класса 

является охват – 90-100%. при этом более 40% обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет должны 

заниматься в кружках естественно-научной и технической направленностей. 

Третьим показателем результативной работы в области воспитания и социализации 

обучающихся является доля обучающихся 7-11 классов, не достигших возраста 18 лет, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учете и не совершивших 

правонарушений в течение учебного года, от общего числа обучающихся 7-11 классов, 
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состоящих на внутришкольном профилактическом учете. Оптимальное значение для данного 

показателя - 100%, в настоящий момент мы выдерживаем это значение. 

И последним, важным значением результата воспитания и социализации, является 

показатель отсутствия травм в Школе. Наша Школа стремится к оптимальному значению - 

отсутствию травм: для этого проводится не только постоянная воспитательно-разъяснительная 

работа с обучающимися педагогами-предметниками и классными руководителями, но и 

регулярное видеонаблюдение за учащимися во время активного отдыха, перемен и занятий 

физической культурой.  

2. Состояние совместной деятельности детей и взрослых. 

Данный анализ осуществляется заместителем директора по воспитанию и социализации 

обучающихся, классными руководителями, и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – проведение анкетирования. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета школы, Управляющего совета.  Внимание 

при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

●с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

●качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

●качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

●качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

●качеством проводимых в школе экскурсий; 

●качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

●качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

. 

Итогом самоанализа организуемой в Школе воспитательной работы будет являться 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 


