
 

 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся  

МБОУ «СОШ № 18» г. Кирова по ФГОС 2021 

 
Пояснительная записка  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ ООШ №18 г. Кирова (далее – школа), обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых 

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

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей;  

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых;  

 создание детско-взрослых объединений; 

  проведение КТД; 

  системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

 К программе воспитания МБОУ ООШ № 18 г. Кирова прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Воспитательная деятельность в МБОУ ООШ №18 г. Кирова планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Педагогический коллектив МБОУ ООШ №18 г. Кирова видит 

своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных 

граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, 

способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, 

соблюдая духовно-культурные традиции народов России. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 



(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

школа поставила следующую цель воспитания 

– личностное развитие каждого школьника, проявляющееся: 

 - в усвоении ими социально значимых знаний;  

- в развитии ими социально значимых знаний; 

- в приобретении ими опыта осуществления социально значимых знаний. 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

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

предками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; - к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. Выделение в 

общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 



Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

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

Добросовестная работа педагогов школы, направленная на достижение поставленной цели 

,позволит каждому ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 3. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

4. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций, вовлекать школьников в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности; 

 5. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

1.2.Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 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 российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 



возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  экологическое воспитание  

— формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 1.3 .Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне основного общего образования, 

проявляющееся в осознании российской гражданской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценности самостоятельности и инициативы; наличии мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированности внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся 

уровня ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 



 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 



 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 



свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 2.1. Уклад общеобразовательной организации 

  

МБОУ «СОШ № 18» находится в рабочем микрорайоне Филейка города Кирова.  

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих 

микрорайон. В основном проживают семьи работников завода «Авитек». Среди семей 

есть неполные и находящиеся в СОП. 

В микрорайоне имеются детские сады, муниципальные детские библиотеки, 

которые регулярно проводят библиотечные уроки с учащимися школы,  спортивная 



школа, молодёжная общественная организация «Юкона», ЦКТР «Семья», частные 

творческие клубы. На наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, особенно 

подростков, оказывает находящиеся вблизи школы торговые точки не соблюдающие 

правила продажи несовершеннолетним алкоголе содержащей и никотин содержащей 

продукции.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (линейка, посвященная Дню знаний и праздник Последнего  звонка, 

день самоуправления в честь Дня рождения школы, новогодние праздники, конкурс 

«Фестиваль талантов», «Масленица»,  мероприятия к Дню Победы), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

планирование и проведение ; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс 

в школе, являются педагоги: 

  высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;  

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

  педагог-организатор и советник по воспитательной работе, использующие в 

работе с учащимися современные формы и виды деятельности, собственным примером 

демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: Процесс 

воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 – принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию;  

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

 – принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм 

и видов травли, насилия, проявления жестокости;  

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей;  

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся;  

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

 Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимают участие все школьники. 

 Цель - реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных 

сообществ. Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в 

привычном виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и 

богаче. Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической заботы 



школьников и педагогов об улучшении окружающей и своей жизни. Коллективное 

творческое планирование, коллективные творческие дела – познавательные, трудовые, 

организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и младших 

школьников полноценной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об 

окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело жизненно важное, 

общественно необходимое дело. 

 

     Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД). 

I четверть: КТД «Здравствуй, школа!» и  «День учителя» 

II четверть: КТД  «День матери» , «Новогодний переполох» 

III четверть: КТД  «День рождения школы» и «Международный женский день» 

IV четверть: КТД «Помнить, чтобы жить!» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских 

основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного 

гражданского отношения к другим людям, миру.  

     Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

       

            Вне образовательной организации: 

1. социальные значимые проекты и инициативы, разрабатываемые и реализуемые 

ежегодно школьниками и педагогами школы, ориентированные на расширение 

образовательного и воспитательного пространства школы; 

2. участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям, а также в благотворительных акциях; 

3. спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации. 

На уровне образовательной организации: 
1. Разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующийуровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

4. Предметные и метапредметные недели – циклы тематических мероприятий 

(игры, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 

обучению в целом. 

День Знаний.  Традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащихся 1, 9 и 11-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступает 

школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 

готовность. В завершение дня проводится праздничный концерт.  



Новогодний переполох. Общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел (конкурс «Новогодняя игрушка», конкурс новогодних открыток, 

новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все 

учащиеся, педагоги и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения, чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых 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, декораторов, 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 подготовки,проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

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

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

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

 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведениии анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса, в том числе через курсы внеурочной 

деятельности и детские общественные объединения (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой– установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного 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. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

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. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся,учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. 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. 

3. 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 анализируют свои успехи и неудачи. 

4. Коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. 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. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. 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: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителямв 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 



деятельность в школе организована в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности учащихся в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность в школе ориентирована на решение задач, направленных на гуманизацию 

образовательного пространства школы: 

 - выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; - создание 

условий для выбора индивидуального образовательного маршрута учащихся; - 

обеспечение каждому ученику «ситуации успеха»; 

 - обеспечение условий для самореализации личности ребенка Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности во 6-9 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС происходит в рамках направлений: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно – оздоровительное, духовно- 

нравственное. Направления внеурочной деятельности МБОУ ООШ №18 г. Кирова 

ориентируется на особенности функционирования образовательной организации, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и 

уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельностии их 

организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных 

отношений. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.).  

В 5 классе расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться:  

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 

часов, —на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — 

от 1 до 2 часов; 

 —на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

 —на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);  

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. Общий объем внеурочной деятельности не должен 

превышать 10 часов в неделю.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться  

В школе разработаны программы внеурочной деятельности для учащихся 

основного общего образования. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  



- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Согласно ФГОС на организацию занятий по направлениям внеурочной 

деятельности, отводится не более 10 часов, которые являются неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Планы внеурочной деятельности представлены 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные занятия 

проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в установленное время (в 

определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием занятий внеурочной 

деятельности. Несистемные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы и плана воспитательных мероприятий класса: экскурсии, 

спортивные соревнования, праздники, семейные гостиные, встречи с интересными 

людьми, литературные гостиные, социальные и исследовательские проекты, подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям, мероприятия в рамках предметных недель и т.д. 

Для реализации внеурочной деятельности школа активно использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организации культуры, 

спорта города Кирова и Кировской области. 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемыхна уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр,стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихсяк 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 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Лабораторные, практические работы, лекции, презентации, учебные проекты. 

интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

Содержание воспитательного потенциала урока определено концепцией 

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей программы по предмету. 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся среднего звена не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета лидеров класса (оргкомитет школы), объединяющего 

лидеров классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 

             Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседания 

Совет 

старшеклассников 

8 Разновозрастная группа, объединяющая 

лидеров от каждого класса. Участники 

оргкомитета взаимодействуют с руководством 

1 раз в месяц 



школы, содействуют учету мнения 

обучающихся по вопросам управления 

школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся; содействуют 

распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от 

классных коллективов; формируют 

информационные бюллетени по итогам 

встреч на «высшем уровне» 

Школьная служба 

примирения 

8 Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, 

законы межличностного общения. Участвует 

в организации просветительских мероприятий 

в части межличностного общения (ассамблеи, 

тренинги, формирование содержания для 

презентаций, публикации постов в соцсетях). 

В ее состав входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа курируется 

психологом 

1 раз в 

неделю 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа. 

 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: лидер класса, креативщик, корреспондент/фотограф, 

видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, медиатор (служба 

примирения), шеф (работа с малышами). Классы вправе придумать любые роли 

самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 

соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых 

заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие 

обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в 

работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в активную жизнь класса; 

 выполнение отдельных поручений, обязанностей дежурного% 



 через вовлечение в планирование, организацию, проведение и анализ 

внутриклассных дел. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 

  внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;  

 посещение учреждений культуры и образования города Кирова и Кировской области.  

 Выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

 Экскурсионные поездки в другие города и местности, организуемые в классах классным 

и руководителями, в том числе совместно с родителями(законными представителями) 

обучающихсяс привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия: пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музеи, на 

предприятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»), а также литературные, 

исторические, биологические экскурсии – экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся для изучения биографий российских поэтов, 

писателей, художников, государственных и общественных деятелей, исторических 

событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников, обучающихся и родителей 

по данному направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника, родителей и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–9-х 

классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их 

решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов);  

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 

9-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 

Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик 



получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 21 веке; о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни 

человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 

мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 

оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе 

опроса обучающихся с 7-го по 9-й класс. Экскурсии проводятся с сентября по апрель. 

Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию 

о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 

предприятии. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения 

профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об 

особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; получают 

представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 

представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 

Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по 

заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Реализация воспитательного потенциала предметно пространственной  среды 

предусматривает совместную деятельность  педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

  оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию; 

  организацию и проведение церемоний поднятия(спуска)государственного флага 

Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

  подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (переход 

школы, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, привлекательной 



форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся и т. п.; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории; 

  разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, 

интерактивные локации);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности;  

- выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера 

школьных помещений: классов, 

- размещение на стенах школы, классных уголках регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, 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 интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 - 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 руководителя со своими обучающимися; - событийный дизайн – 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания 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, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, 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, 

педагогами с организациями партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 



обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
Родительский комитет школы. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. 

Собирается один раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся 

вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к 

проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать 

ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, 

важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских 

комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз 

в год в субботу для родителей и гостей школы. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, 

выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной 

социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

  участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

  мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения;  

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

  мероприятия в рамках деятельности социальнопсихологической службы, школьной 

службы медиации;  

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД и ПДН;  

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики;  

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР 



классных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского 

проекта «Здоровая Россия – общее дело»;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов;   

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разны м 

направлениям (агрессивное поведение ,зависимости, суицидальное поведение идр.). 

  индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

  разработку и реализацию профилактических программ,н аправленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся из категории «СОП»); 

  профилактические занятия, направленные на формирование социальноодобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

  включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, 

противкурения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальныхсетях ,деструктивные молодёжные ,религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению 

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно);  включение 

обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. ч. – в 

занятия объединений дополнительного образования;  организация психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) в целях 

профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующихспециальнойпсихологопедагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспева

ющие,соци альнозапущенные,социальнонеадаптированныедетимигранты,обучающиеся с 

ОВЗи т.д.). 

 

 Модуль «Школьные медиа»  

В структуру школьных медиа входят 

  Выпуск школьной газеты «Шкраблик». 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 и учебного года. 

Школьный пресс- центр. Цель школьного пресс-центра – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Школьная газета для обучающихся начальных 

и средних классов, на страницах которой ими размещаются разнообразные материалы 

Модуль «Детские общественные объединения»  



В образовательной организации действуют следующие детские общественные 

объединения:  

- Всероссийское гражданско-патриотическое движение Юнармия 

-Школьный Совет старшеклассников 

 Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные 

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 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; - организацию 

общественно полезных дел;  

- заседания – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

- 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.);  

 - участие членов детского общественного объединения в акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

 Школьный спортивный клуб (ШСК) «Олимп» создан в МБОУ ООШ №18 г.Кирова для 

организации физкультурно-спортивной работы в школе. ШСК призван средствами 

физической культуры всемерно способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 

повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них 

высоких нравственных качеств, организации досуга. Основными направлениями в работе 

ШСК являются:  

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;  

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;  

- организация здорового досуга учащихся;  

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе 



- изучение интересов и потребностей школьников во внеучебной деятельности. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

 Волонтерство - это участие обучающихся в общественнополезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом: на внешкольном уровне: - посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям и маленьким детям; - привлечение 

обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы в проведении 

культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; на уровне образовательной организации: - участие обучающихся в 

организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

Школьный волонтёрский отряд “Созвездие” на  базе образовательной организации 

проводит добровольческие патриотические, экологические акции и акции милосердия. 

 

Кадровое обеспечение 

 Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

 

должность количество функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль 

развития системы 

организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель директора по 

ВР 

1 Организует 

воспитательную работу в 

образовательной 

организации: анализ, 

принятие управленческих 

решений по результатам 

анализа, планирование, 

реализация плана, 

контроль реализации 

плана. Руководит 

социальнопсихологической 

службой, является 

куратором Школьной 

службой медиации. 

Курирует деятельность 

объединений 

дополнительного 

образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность, 



педагога -психолога, 

социального педагога. 

Обеспечивает работу 

«Навигатора 

дополнительного 

образования» . 

Педагог-организатор 1 Курирует деятельность 

Совета старшеклассников. 

классных руководителей... 

Организует проведение 

школьных мероприятий, 

обеспечивает участие 

обучающихся в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

мероприятиях. 

Социальный педагог 1 Организует работу с 

обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), 

классными 

руководителями, 

учителями предметниками 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, в 

том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. Проводит 

в рамках своей 

компетентности 

коррекционно-

развивающую работу с 

учащимися «группы 

риска» и их родителями 

(законными 

представителями). 

Является куратором 

случая: организует 

разработку КИПРов (при 

наличии обучающихся 

категории СОП), 

обеспечивает их 

реализацию, подготовку 

отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 2 Организует 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного процесса: 

проводит коррекционные 



занятия с учащимися, 

состоящими на различных 

видах учёта; консультации 

родителей (законных 

представителей) по 

корректировке 

детскородительских 

отношений, обучающихся 

по вопросам личностного 

развития. Проводит 

занятия с обучающимися, 

направленные на 

профилактику конфликтов, 

буллинга, 

профориентацию др. 

Классный руководитель По количеству классов Организует 

воспитательную работу с 

обучающимися и 

родителями на уровне 

классного коллектива 

Учитель-предметник  Реализует воспитательный 

потенциал урока 

Советник по воспитанию 1 Организует 

взаимодействие с детскими 

общественными 

объединениями. 

Организует проведение 

школьных мероприятий, 

обеспечивает участие 

обучающихся в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

мероприятиях. 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

– Положение о классном руководстве. 

 – Положение о социально-психологической службе 

 – Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 – Положение об использовании государственных символов.  

– Положение о комиссии по урегулированию споров 

 – Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

 – Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о Школьной службе примирения.  

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.  

– Планы воспитательной работы классных руководителей.  

– План работы социально-психологической службы. 



Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом 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 потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

 – формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; – создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов 

дополнительного образования;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ СОШ №18 решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 - похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 



 - награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 

отношение к порученному делу, волю к победе) 

 - награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

 - награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 

и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ №18: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МБОУ СОШ №18 использует сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 

межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни 

и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холле, на сайте школы и ее странице в социальных 

сетях. 

 

 Анализ воспитательного процесса 



 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего образования, установленным соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Самоанализ воспитательной работы МБОУ ООШ № 18 г. Кирова проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализациии 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ ООШ №18 г. Кирова осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся Критерий: динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Способ получения информации: 

педагогическое наблюдение. 

 Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

  какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-



развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Способы получения 

информации: 

  беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления,  

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа  

 качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качество реализации личностноразвивающего потенциала школьных уроков;  

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

  качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

;  качество проводимых в школе экскурсий;  

 качество работы школьных медиа; 

  качество взаимодействия школы и семей обучающихся. Итогом самоанализа 

реализуемой в МБОУ ООШ №18 г. Кирова работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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