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Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (при-

каз Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).  

Программа воспитания МАОУ СШ №10 г. Павлово (далее – Программа) разрабо-

тана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспита-

ния», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 10 г. 

Павлово (далее – школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитатель-

ной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять школа и педагогические работники. 

Программа воспитания МАОУ СОШ № 10 г. Павлово включает три основных раздела: 

1. Раздел «Целевой», где на основе базовых общественных ценностей формулируются 

цели и задачи воспитания ОО. 

2. Раздел «Содержательный», где показано, каким образом будет осуществляться до-

стижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких ин-

вариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставлен-

ных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной рабо-

ты школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: 

1. Урочная деятельность 

2. Внеурочная деятельность 
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3. Классное руководство 

4. Основные школьные дела 

5. Внешкольные мероприятия 

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

8. Самоуправление 

9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнерство 

11. Профориентация 

Вариативная часть: 

1. Детские общественные объединения 

2. Школьные медиа 

3. Раздел «Организационный», где заложена внутренняя система оценки достижения желае-

мых результатов воспитательного процесса ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Воспитательная деятельность в МАОУ СШ№10 г. Павлово планируется и осуществ-

ляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, уста-
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новленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней  школы №10 

г. Павлово (далее – МАОУ СШ №10 г.Павлово), обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

МАОУ СШ №10 г.Павлово. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспита-

ния обучающихся в МАОУ СШ №10 г.Павлово определяется содержанием российских базо-

вых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включа-

ет духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, прояв-

ляющемся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 



6 

 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необхо-

димо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социаль-

но значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие: 

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

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

ну;  

- 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, во-

доемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, 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 устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 
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мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, пони-

мание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, по-

скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 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, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

ющейся 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 мик-

роклимата 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 чело-

веком 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 взаимо-
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поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные це-

ли, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собствен-

ных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для разви-

тия социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего обра-

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-

ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практи-

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

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучаю-

щихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, 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;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других состав-

ляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять боль-

шее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать ре-

шение следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержа-

ния учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений 

к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному 

материалу
1
; 

2. использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функциони-

рующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного об-

разования, культуры, физической культуры и спорта);  

3. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

4. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

5. повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и на 

уровне отдельных классов;   

6. обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

7. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9. совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, стиму-

лировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

10. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-

чающихся: 
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11. привлекать к процессу воспитания социальных партнеров школы. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа в МАОУ СШ№10 г. Павлово реализуется в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопере-

живания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к стар-

шим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
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духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей сре-

ды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей.  

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом планиро-

вании учебных предметов. 

1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования.  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-
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дям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеда-

ний.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий  стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информа-

ционной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду.  
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Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просве-

щения, российского национального исторического сознания.  

 Проявляющий  уважение  к  государственным  символам  России,  праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных  

интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру.  
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Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживаю-

щих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной при-

надлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступ-

ки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  раз-

ным  видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей.  
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Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства коммуни-

кации  и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценно-

стей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-

ведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физи-

ческую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физи-

ческого и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой де-

ятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей  
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерно-

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифро-

вой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом ты-

сячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформи-
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рованного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и за-

щищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, тер-

роризма, коррупции, антигосударственной деятельности.   

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом са-

моуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объ-

единениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Рос-

сийскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживаю-

щий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного са-

моопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учё-

том соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнациональ-

ного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных наци-

ональностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционально-

го воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оцени-

вать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих спо-

собностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья   

и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к фи-

зическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здо-

ровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
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употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведе-

ния в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (со-

циальным, информационным, природным).  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения рос-

сийского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому тру-

ду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предприниматель-

ской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высоко-

технологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятель-

ности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества.  

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на гло-

бальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  



20 

 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- эконо-

мическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной науч-

ной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, ис-

следовательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МАОУ СШ 10 г. Павлово расположена в микрорайоне Ждановкий. Школа открылась в 

1957 году. Новое здание школы сдано в эксплуатацию в 2000 г. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее об-
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разование, основное общее образование, среднее общее образование. МАОУ СШ №10 г. Пав-

лово работает в одну смену, по 5-ти дневной учебной неделе. Профиль обучения в 10-11 

классе – по индивидуально-учебному плану. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами (имеют-

ся ставки советника по воспитанию, социального педагога, педагога-психолога, логопеда, 

старшей вожатой, педагога библиотекаря). Материально-техническая база для осуществления 

полноценного воспитательного процесса соответствует всем требованиям. В МАОУ СШ №10 

г. Павлово созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой кате-

гории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интер-

нет; имеются актовый зал, два спортзала, тир, библиотека, кабинет психолога, вожатская, ме-

дицинский кабинет, кабинет стоматолога. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с норма-

тивными требованиями. В МАОУ СШ №10 г. Павлово действует пропускной режим. В целях 

обеспечения безопасности сотрудников, обучающихся и посетителей школы, ведется кругло-

суточное видеонаблюдение и видеозапись. Круглосуточно работает кнопка экстренного вы-

зова наряда полиции вневедомственной охраны. 

Транспортные подъезды к образовательному учреждению удобны и доступны для 

безопасного перемещения обручающихся.  

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение в 

центре района Автобусостроителей рядом с градообразующим предприятием ОАО «Павлов-

ский автобусный завод». Протяженность микрорайона большая, в социум школы входят: 

центр досуга и культуры, спортивный комплекс (дом спорта, стадион, бассейн), две поликли-

ники (взрослая и детская), парк, филиалы музыкальной и художественной школ, 3 детских 

сада. Все это позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуаль-

ных, эстетических, спортивных потребностей учащихся.  

Школа взаимодействует с учреждениями социума, дополнительного образования. 

Школа имеет договора о сотрудничестве и планы совместной работы с ГБУЗ НО «Павловская 

ЦРБ», МБУ ФОК Торпедо, НП ЦДК «Павловский автобус», МБДОУ 5, № МБДОУ 30, МБУ 

ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ «Централизованная библиотечная систе-

ма» Павловского округа, МБУК "Павловский исторический музей, ДЮСШ г. Павлово, МБУ 

ДО Станция юных туристов г. Павлово. Школа реализует проекты «Школа развития талан-

тов», «Школа своего здоровья», «Мир искусства», «Мир профессий», «Наша территория», «Я 

– Гражданин России», программы патриотического воспитания «Сыны Отечества», «МИ-

НИМАКС» (летний лагерь), семейного воспитания «Вместе весело шагать!».  



22 

 

Работают школьные экспозиции по истории школы, Автобусного завода, истории Ве-

ликой Отечественной войны, нашего края и всей страны. Педагогами и учащимися проведена 

огромная поисковая деятельность для сбора информации в школьный музей.  

Выпускается школьная газета «5+5» и школьное телевидение «Проект 10ТВ», в школе 

работает театральная студия «Любители искусства». Работают ВПК «Звезда» и ШСК «Раке-

та». 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы (открытой в 1957 году); 

большим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – более 1000 человек),  

создающим разнообразие темпераментов, способностей, желаний, интересов, возмож-

ностей; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими 

и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

влиянием на отношения в системе «взрослый-ребенок» условий жизни в большом го-

роде с его неотъемлемыми атрибутами (высокий темп жизни, постоянная занятость, извест-

ная степень индивидуализма и др.); 

традиционными школьными событиями, такими как: 

 Эстафетный пробег памяти В.В. Хахаева, сборы макулатуры 

 Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая Родина» 

 Концерт ко Дню Матери, Дню Учителя 

 Школьные соревнования по черлидингу, Новогодние елки 

 «Герой сердечного участия» 

 Последний звонок, Прощание с начальной школой 

 Посвящение в первоклассники, Прощание с Азбукой 

 Операция «Подросток» 

 Школьная научно-практическая конференция «Старт в науку»  

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 

спортивных секциях, творческих клубах и объединения по интересам. 

Дополнительное образование представлено следующими направленностями:  

 физкультурно-спортивная: «Волейбол», «ШахМат», «Радуга», «ОФП с элементами 

лыжных гонок», «Звезда»; 

 художественная: «Любители искусства», «Волшебная кисть», «Музыкальная группа», 

«Современная хореография «Друзья», «Марья – искусница»; 
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 туристско-краеведческая: «Поиск», «Юные следопыты»; 

 социально-гуманитарная: «Юный журналист»; 

 естественно-научная: «Основы комнатного цветоводства и ландшафтного дизайна»; 

 техническая: «Биороботы».   

В школе сильны традиции ученического самоуправления. Действуют Совет учащихся 

и ДОО Город мастеров. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Урочная деятельность» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчи-

вость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1)планирует личностные результаты урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 
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3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности
2
, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся 

на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемо-

му учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответ-

ственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов
3
; формирование осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению
4
; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах
5
) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоя-

тельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложно-

сти, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней органи-

зованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 
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 обучение на высоком уровне трудности
6
 через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, уме-

ний трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие обра-

зовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответствен-

ное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны яв-

лять собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформиро-

вать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культу-

ра и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде 

всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предмета-

ми, но в первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предме-

ты», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познава-

тельный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материа-

ла, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, иссле-

довательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический опти-

мизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в спосо-

бах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отноше-

ния взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 



26 

 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 

людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспе-

риментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необхо-

димо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление воспитываю-

щего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-размышление, 

урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетические спектакли, 

суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающими-

ся), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры 

в различных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаи-

модействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обуча-

ющимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-
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мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиа-

ды, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики и другие формы. 

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятель-

ность, игровая деятельность) 

 Программа ВД «Подвижные игры» 

 Деятельность ШСК «Звезда» 

 Школьная Зарница  

 Занятия в событиях оздоровительной направленности (тематические классные часы, 

агитбригады по ЗОЖ, спортивно-массовые мероприятия, соревнования, конкурсы и 

др.) 

б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая де-

ятельность) 

 Программа ВД «Этика: азбука добра» 

 Программа развития личностного потенциала 

 Школьный музей 

 Занятия в ученических сообществах: ДОО «Город Мастеров», Совете обучающихся, 

РДШ, «Орлята России» 

в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, игро-

вая деятельность) 

 Проекты «Наша территория» 

 Программы ВД «Основы проектной деятельности», «ПроеКТОриЯ» 

 Программа ВД «Юный барабанщик» 

г) Общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность, туристко-

краеведческая деятельность) 

 Программы ВД «Умники и умницы» 
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 Программа ВД «Занимательная математика» 

д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, туристко-

краеведческая деятельность) 

 Программы ВД «В мире книг» 

 Программа ВД «Разговор о правильном питании» 

г) Гражданско-патриотическое  

 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 Занятия в социально ориентированных объединениях: юнармейском отряде «Звезда», 

отряде ЮИД, отряде ДЮП. 

 Занятия в событиях гражданско-патриотической направленности (классные часы, бе-

седы о ВОв, о ветеранах, дни единых действий; патриотические акции, еженедельная 

церемония поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации, изучение сим-

волов города Павлово, Нижегородской области, России, разучивание государственного 

гимна России; смотр- конкурс строя и песни, соревнования «Нижегородская зарница» 

и др.), 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их за-

конными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, сов-

местных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными по-

требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – уста-

новить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

 Разработка и реализация социальных проектов 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Организация праздников 
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 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

 Встречи с выпускниками 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 

 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиально-

сти и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающим-

ся, заботе о животных, живых существах, природе 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса 

 Проведение спортивных соревнований 

 Проведение краеведческой, поисковой работы 

 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

 Создание актива класса (детского актива) 

 Создание временных органов самоуправления 

 Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной 

страны детства, города знатоков и т.п. 

 Озеленение класса 

 Организация работы дежурства в классе, школе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руково-

дителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения 
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 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специаль-

ных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение под-

ростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внед-

рения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью 

и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благопо-

лучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным пробле-

мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с ро-

дителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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 ана-

лизируют свои успехи и неудачи; 

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

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводи-

мые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, ро-

дительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обу-

чающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучаю-

щимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

 Предметные недели 

 Неделя правовых знаний 
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 Неделя Психологии 

 Защита социальных проектов в конце учебного года 

 Выездные уроки-экскурсии 

 Научно-практическая конференция «Старт в Науку» и др. (см. в описании особенно-

стей воспитательного процесса) 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика 

КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, педаго-

гических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет участво-

вать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все вари-

анты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе нескольких 

предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из предста-

вителей каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных коллекти-

вов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет по-

ручения между первичными коллективами, а затем руководит выполнением задуман-

ного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само про-

ведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем каж-

дый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем 

обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые бы-

ли высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
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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 обучаю-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную за-

боту об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между-

народным событиям. 

На уровне школы:  

1) Общешкольные праздники: 

 Эстафетный пробег памяти В.В. Хахаева, сборы макулатуры 

 Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая Родина» 

 Концерт ко Дню Матери, Дню Учителя 

 Школьные соревнования по черлидингу, Новогодние елки 

2) Торжественные ритуалы посвящения: 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в ДО Город мастеров 

 Посвящение в старшеклассники 

3) Церемонии награждения  

 Герой сердечного участия (январь) 

 Линейка по итогам года (май) 

 Награждение лучшего класса по итогам Карты соревнований 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, де-
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кораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обу-

чающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в сле-

дующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются:  

- организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению куль-

турного потенциала города Павлово и Нижегородской области, его исторического наследия; 

изучение жизни выдающихся людей - жителей города Павлово и Нижегородской области 

- организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по увековечиванию памяти 

о Павловчанах в годы Великой Отечественной войны. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения 

окружающего мира / деятельностные формы познания:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу (проводятся как ин-

терактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформи-

телей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся для изучения биографий российских поэтов, пи-

сателей, художников, государственных и общественных деятелей, исторических событий, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
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 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к ме-

стам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших со-

ветских воинов; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся 

и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, со-

ревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съем-

ку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, кон-

курс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную ор-

ганизацию государственной символикой Российской Федерации; 

 изображение символики субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), символики Российского государства в разные периоды тысячелетней исто-

рии, исторической символики региона на специальных стендах с исторической информа-

цией гражданско-патриотической направленности; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Россий-

ской Федерации; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обуча-

ющихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интерес-

ных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающих-

ся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих раз-

делить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения лю-

бые другие; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума 

– набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных 

и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного ко-

стюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных цере-

моний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых со-

бытий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декора-

тивного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Что уже действует: 

 Доска самовыражения – это доска психологической разгрузки, на которой ребята рисуют 

цветными мелками то, что они хотят. Это обычная меловая доска (площадь доски 1,5м на 

8м). Ребята могут выразить свои эмоции, переживания и свое настроение на такой доске в 

течение всего учебного дня.  Такая форма самовыражения поможет обучающимся устра-

нить эмоциональную напряженность, а учителям наблюдать за эмоциональным фоном 

классного коллектива. 

 Стена Выпускника – это стена в рекреации школы (самое видное место), на которой висят 

рамки с фотографиями (формат А3) выпускников школы (9 и 11 классы). Любой выпуск-

ник спустя какое-то время сможет прийти в школу и посмотреть на себя, вспомнить 

школьные годы.  

 Выставка «Историческое Павлово» 
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 Выставка «Это было недавно, это было давно» 

 Художественная галерея 

 Доска почета для учащихся 

 Доска почета для педагогов 

 Ими гордится школа (знаменитые выпускники школы) 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями строится на программе семейного воспитания «Вместе весело 

шагать!» и включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных зна-

ний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в 

данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является потенциально 

актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, 

классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных пред-

метов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы или совета родителей, а 

также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструк-

тивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании мате-

риальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с 

родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием роди-

телей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в 

благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Разработана тематика родительских собраний на каждую четверть, планируется про-
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ведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе 

Работает план совместных событий на учебный год: 

События месяц 

Эстафетный пробег памяти В.В. Хахаева, сбор макулатуры сентябрь 

Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая Родина» октябрь 

Концерт ко Дню Матери ноябрь 

Школьные соревнования по черлидингу, Новогодние елки декабрь 

«Герой сердечного участия» январь 

Праздники к 8 Марта март 

Последний звонок, Прощание с начальной школой май 

Выпускные вечера в 9 и 11 классах июнь 

Операция «Подросток» июль, август 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) общий сбор обучающихся по уровням образования 

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с органи-

зацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.  

Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для обсуж-

дения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал ин-

формирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам функциониро-

вания и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней образования, а 

также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

б) Совет обучающихся  

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в це-

лях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 8-11 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы учреждения; 
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 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

права и законные интересы обучающихся;  

 планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, раз-

личных мероприятий с участием обучающихся; 

 выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

 представление интересов коллектива обучающихся; 

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий; 

 внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для коллектива 

обучающихся вопросам; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучаю-

щегося. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Целью  профилактической работы школы является создание условий для совершен-

ствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися образова-

тельного учреждения. 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

– организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразователь-

ной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-

опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

– проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работни-

ков социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

– разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с де-

виантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаи-

модействия; 

– вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилак-
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тической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организа-

ции и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные мо-

лодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движе-

ния; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

– организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемо-

го поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негатив-

ным воздействиям, групповому давлению; 

– профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтер-

нативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, рели-

гиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

– предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающих-

ся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивным поведением и др.); 

– профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, со-

циально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

 Школа взаимодействует с учреждениями социума, дополнительного образования: 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», МБУ ФОК Торпедо, НП ЦДК «Павловский автобус», МБДОУ 

5, № МБДОУ 30, МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ «Централизован-

ная библиотечная система» Павловского округа, МБУК "Павловский исторический музей, 

ДЮСШ г. Павлово, МБУ ДО Станция юных туристов г. Павлово, Совет ветеранов, КДН и ЗП, 

МО МВД России «Павловский», ОГИБДД и др. 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

– участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспи-

тания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

– участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеуроч-

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
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– проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности; 

– открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

– социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

 В вопросах профориентации МАОУ СШ №10 г. Павлово сотрудничает с базовыми 

предприятиями и организациями г. Павлово: ООО «Павловский автобусный завод», ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ»; активно взаимодействует с профессиональными образовательными орга-

низациями (ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» ГБПОУ 

«Сосновский агропромышленный техникум» ГБПОУ «Павловский техникум народных ху-

дожественных промыслов России»), организациями высшего образования (Павловским фи-

лиалом ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭ г. Нижний Новгород). 

 Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания профориен-

тационный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, яв-

ляющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования вы-

ражены её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои пер-

вые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей профессиональ-

ной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить пра-

вильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 
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Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ре-

бенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной 

работы классов. 

Виды и формы профориентационной работы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия и в организации; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-

тационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессио-

нальные образовательные организации и организации высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающие-

ся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соот-

ветствующие навыки.  

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохожде-

ние онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-

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

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии; 
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования;  

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в 

правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. На уровне среднего общего образования обучение проводится по 

индивидуальным учебным планам с углубленным изучение отдельных предметов (по выбору 

обучающихся). Перечень может меняться, исходя из запросов обучающихся, родителей (за-

конных представителей), появления новых востребованных профессий и специальностей.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

ДОО «Город мастеров» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое форми-

рование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Основной целью создания и деятельности общественных объединений является: под-

держка детских и молодёжных инициатив. Основные направления работы: патриотическое, 

экологическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и добровольчество. 

Наряду с детским общественным объединением в школе действуют отряд ЮИД, отряд 

ДЮП (формирование навыков безопасного поведения на дороге, в быту, здоровьесбереже-

ния;), ВПП «Звезда», ШСК «Звезда», юнармейский отряд (патриотические мероприятия, ми-

тинги, акции, встречи с ветеранами и др.), реализуются основные направления Российского 

движения школы (РДШ). 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совмест-

ные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, 

формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объ-

единения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в соот-

ветствии с задачами детского общественного объединения; 

 организацию общественно полезных дел; 
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 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединени-

ем, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступле-

нии в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объ-

единения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Модуль «Школьные медиа» 

В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная газета  

В школе издается газета «5+5». Тематика газеты отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Одновременно в газете 

печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждой четверти учебного года. 

б) Группа «В контакте» «Школа 10» в сети «Интернет». 

в) Школьное телевидение «Проект 10ТВ». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими ра-

ботниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие ком-

муникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и кон-

сультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности ор-

ганов ученического самоуправления;  
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 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размеща-

ются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образова-

ния и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и науч-

но-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, со-

циальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информаци-

онно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектак-

лей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в соци-

альных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информа-

ционном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационно-

го продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы воспитания является кадровое 

обеспечение. Воспитательная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
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Ежегодно педагоги Учреждения проходят подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по программам, связанным с решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

- устав МАОУ СШ №10 г. Павлово, 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

- соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами,  

- локальные нормативные акты (сссылка на локальные нормативные акты 

https://s10pav.ru/svedeniya/lokalnye_akty.html ) 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особы 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

ииспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

https://s10pav.ru/svedeniya/lokalnye_akty.html
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● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной 

и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения или правил о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

 справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п. 

 Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) фактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. 

Портфолио может включать исключительно факты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности 
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(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь 

смешанный характер. 

 Премирование - современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается ценный подарок (с оговоренными или неоговоренными условиями 

расходования). 

 Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

В Апреле 2022 года значительным событием в школьной жизни стал традиционный праздник 

«Герой сердечного участия», где по итогам года прошло награждение учеников - за особые 

успехи в обучении, спорте и актива школы. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соот-

ветствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной орга-

низации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ-

ных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразова-

тельной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятель-

ности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результа-

тов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работни-

ков (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
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– распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного со-

циального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с дру-

гими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объеди-

нении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в лич-

ностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие пробле-

мы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты об-

суждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагоги-

ческом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

– реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

– организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

– деятельности классных руководителей и их классов; 
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– проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

– внешкольных мероприятий; 

– создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

– взаимодействия с родительским сообществом; 

– деятельности ученического самоуправления; 

– деятельности по профилактике и безопасности; 

– реализации потенциала социального партнёрства; 

– деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Оценка результатов воспитательной деятельности: 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие 

показатели: 

- численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-

граммам; 

- численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 

на базе школы; 

- доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализации соци-

альных проектов, программ и т.п.); 

- доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

- доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года, в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные действия; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически про-

пускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

- численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся; 

- численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 регионального уровня, 

 федерального уровня, 

 международного уровня; 
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- привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного взыскания; 

- активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности: 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие 

показатели: 

- численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления воспита-

тельной деятельности; 

- выполнение плана воспитательной работы; 

- разнообразие форм воспитательной работы; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, проводимых в 

учреждении; 

- участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в колле-

гиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициативе роди-

телей; 

- привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе объеди-

нений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

- проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение роди-

телей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических кон-

сультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспита-

нию и т.д.); 

- доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, положи-

тельно оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) учреждения, 

от общего числа опрошенных родителей. 

                                                           

 

 

 

 

 

 


