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Пояснительная записка 

Программа воспитания для общеобразовательных организаций (далееПрограмма) служит 

основой для разработки программы воспитания основной образовательной программы 

общеобразовательной организации. Программа разработана с учётом Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). Программа 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. Программа 

воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение- примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 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. 

 Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС через готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, ценность самостоятельности и 

инициативы, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания: 

 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, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина России; 

 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 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитаниечестности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 
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коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основероссийских 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 учетом 

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,на достижение выдающихся результатовв 

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 идругих 

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

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 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. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитанияв 

соответствии с ФГОС: 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

— России, ее территории, расположении. Сознающий принадлежность к своему народу и 

к общности граждан России, проявляющий 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 обществе, 

гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 
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деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. Сознающий нравственную и э эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, 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 

информационной среде. Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. Ориентированный на 

физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом 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 людей 

на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
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российском обществе, в мировом сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему народа в России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 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. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

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

проживающих 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, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно нравственных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие антигуманных 

и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий уважение 

к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 9 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 разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание его влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, 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 

поведения, в том числе в информационной среде. Выражающий установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 
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вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный 

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. Участвующий в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. Выражающий 

готовность к осознанному выбору и построению индивидуаль- 10 ной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою ответственность 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. Участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности 

на систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. Ориентированный на активное 
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гражданское участие на основе уважения закона и правопо- 11 рядка, прав и свобод 

сограждан. Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и других объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к 

многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 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, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовнонравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к жизни и достоинству 

каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей; понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. Обладающий 

сформированными представлениями о ценности и значении в 12 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 эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных 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 
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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, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения 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 (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 13 достижения 

российского народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства. Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной трудовой деятельности 

в российском обществе с учетом 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 

глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий 

знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования 

в быту, общественном пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом 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, социальноэкономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. Развивающий и применяющий 

навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 МБОУ «СОШ №12 им. В. Д. Волошиной» г. Кемерово является типичной 

общеобразовательной  городской школой. Миссия школы: «Мы заботимся о будущем 

детей сегодня». 

 В 1927 году на ул .К.Маркса была образована новая школа №12. Единственная каменная 

школа города. 

Большой вклад в воспитание поколения 30-х, 49-х, 60-х годов внесли учителя «старой 12 

школы».  Они прививали детям стремление к знаниям и спортивным достижениям, 

любовь к городу и стране, учили их быть дружными, любознательными и воплощать свои 

мечты.  

 13 февраля школе №12 присвоено имя Веры Волошиной. Школа стала первой именной 

школой города. 

1977 год – на территории школы строится военно-спортивный комплекс. 

1978-  состоялся 1 поход учеников по боевым местам Веры Волошиной. 

1979 год – первая встреча нового поколения учеников с Г.Н.Фроловым 

1980 год – встреча с научным сотрудником Ленинградской обсерватории Олегом 

Николаевичем Коротцевым, человеком, который предложил назвать малую планету 2009 

именем Веры Волошиной. 

1981 год-встреча со С.Х.Марковцевым –Героем Советского Союза, выпускником школа 

№12, музею присваивается звание «Отличный музей» 

1984 год – встреча с героем Советского Союза летчиком –испытателем Хруновым 

1985 - передано на хранение Знамя за высокие показатели в военно-патриотической и 

оборонно-массовой работе. 

1986-87 – поездка активистов музея в ГДР, в школу им. Веры Волошиной, 

Поездка в Молдавию в деревню Кочулия на могилу выпускника 37 года Ивана Шевченко 

1988 год – встреча с экипажем теплохода им.В.Волошиной. 

1989 год – школа участвует в спуске теплохода имени Юрия Двужильного. 

1994 год – Вере Волошиной присваивается звание Героя Российской Федерации. 

1991 – 2016гг. – активисты школьного музея участвуют во всех Международных походах 

разновозрастного военно-исторического батальона имени Героя Российской Федерации 

Веры Волошиной и Юрия Двужильного по местам боевой славы своих выпускников. 

Побывали в Москве, на Украине, в Белоруссии.  

Приоритетным направлением является гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

С 2008 года функционирует школьный музей имени Веры Волошиной. Поисково-

краеведческая работа располагает школьника к традициям своего народа. Посредством 

сбора информации идет приобщение к нравственным идеалам и принципам, героическому 

и трудовому опыту поколений. 

Учащиеся школы принимают участие в проектной деятельности: «Дважды победители», 

«Дорога памяти», сбор материалов о своих  родственниках – участниках ВОВ. Школа 

сотрудничает с клубом «Патриот» ДТ детей и молодежи Ленинского района, с городским 
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и районным советом ветеранов, с музеем ЗХВ, который находиться в стенах школы. В 

школе активно функционируют такие детские объединения, как ЮИД «Светофорик», 

ЮДП «Кедр» Юнармия , волонтерский отряд «РИТМ», РДШ ,школьный ковергинг центр 

«XYZ-поколение вместе» 

С 2005 года в школе работает Школьное ученическое самоуправление, которое создает 

условия для свободного развития личности, раскрытия творческих способностей; с 2018 

года школа сотрудничает с «Союзом молодежи Кузбасса», Ассоциацией «Юные 

кемеровчане Ленинского района». 

Большую роль в нравственном, а также в экологическом воспитании учащихся играет 

пришкольный участок. В весенне-летний период реализуется школьный проект «Цветы 

памяти» при активном участии школьников. На территории школы высажена кедровая 

аллея «Аллея героев» и каждый год она увеличивается за счёт подсадки новых деревьев. 

Один из главных социальных партнеров школы – родители учащихся, являющиеся 

активными участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой: Совет школы,  совет отцов, общешкольный родительский комитет. 

Родители оказывают значительную помощь в организации походов, экскурсий, поездок, 

школьных праздников, спортивных соревнований и других совместных мероприятий. 

В МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» представлены все  четыре направлений 

РДШ  

 личностное развитие-ориентировано на творческое развитие, популяризацию 

здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии. 

 гражданская активность-включает деятельность по развитию добровольчества 

Волонтерский отряд «РИТМ», поисковую деятельность, краеведение и школьные 

музеи, экологию. 

 военно-патриотическое направление-представлены  отрядами Юных друзей 

полиции, юных инспекторов дорожного движения юнармия 

 информационно-медийное направление включает в себя деятельность школьного 

пресс-центра  выпусками школьного видеожурнала, газеты. 

 

2.2 Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство  

2. Курсы внеурочной деятельности 

3. Школьный урок 

4. Самоуправление 

5. Профориентация 

6. Работа с родителями 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Детские общественные объединения 

9. Профилактика правонарушений 
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10. Музей и школа 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

 

 

 Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

Выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам)  

Сплочение коллектива класса Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование: «Угадай кто»  

«Мы разные, но вместе», 

«Веревочный курс». Экскурсии по 

городу Кемерово, посещение  

театров, участие в общешкольных 

делах. празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в 

себя подготовленные 

ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши 

Проведение классных часов как 

часов  

Классные часы основаны на 

принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной 

среды для общения 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы, индивидуальная помощь 

ребенку наблюдение за поведением 

ребенка, изучение особенностей 

личностного развития. 

Наблюдение за учеником. 

Создание ситуации успеха.  Работа  

с психологом. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Работа с портфолио. 

Поддержка ребенка в решении Работа учителя, при которой 
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важных для него жизненных 

проблем 

каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для 

школьника, которую они 

совместно стараются решить  

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

Привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах, 

привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях класса. 

 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, проведение мини-

педсоветов, медико-психолого 

педагогический консилиум: 

«Адаптация 1,5 классов», 

«Интернетбезопасность». 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация работы 

родительских комитетов классов, 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса, участию 

в мероприятиях. 

 

Проведение собраний, лекториев,  

подготовка информации на сайт 

школы,  знакомство с номерами 

шк. газеты «Школьный вестник», 

буклетами, памятками.  

Индивидуальные консультации, 

создание индивидуального 

маршрута действий.  

Организация и приведение 

семейных праздников: «А ну-ка, 

бабушки», «Родник жизни», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

презентация и рассказ «Моя семья» 

и т.д.. 

Регулярное информирование 

родителей (законных 

представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса и школы в целом 

Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы, ведение 

личных блогов в популярных 

социальных сетях 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках деятельности следующих направлений: 

 

Вид деятельности Форма Содержание 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

физическое развитие 

«Навстречу ГТО»  Курс направлен на формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни; использование 

оптимальных двигательных 

режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психологических и 

иных особенностей; развитие 
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школьников, воспитания 

силы воли, 

ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых 

  

потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

«Здоровый ребёнок- 

успешный ребёнок» 

Курсы направлены на укрепление 

здоровья младших школьников, 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

осознанного отношения к здоровью 

Информационно 

просветительская 

деятельность 

Курсы внеурочной 

деятельности направленные 

на патриотическое, 

нравственное и 

экологическое развитие 

школьников 

 

 

«Разговор о важном» Курс направлен на формирование  и 

развитие у ребенка культурных, 

экологических ,нравственных и 

патриотических ценностей.   

Игровая деятельность 

Курсы внеурочной 

деятельности направленные 

на раскрытие творческого, 

умственного, физического 

потенциала школьников 

«Мир театра» Курс направлен на формирование у 

ребенка культурных ценностей, 

развития театральных навыков, 

умение вести беседу и начальных 

психологических аспектов ведения 

переговоров 

Познавательная 

деятельность 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, развитие 

их любознательности, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экологическим, 

экономическим, 

гуманитарным проблемам 

современного общества  

«Этическая 

грамматика» 

«Финансовая 

грамотность» 

«Мир профессий» 

«Моя карьера»  

 

Курсы предполагают создание 

условий для перевода учащегося в 

позицию активного члена 

гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также 

вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, 

разрабатывать проекты 

преобразования общества, 

реализовывать данные проекты 

«Шахматы» Курс формирует у учащихся 

внимание, оперативную память, 

комбинаторное и логическое 

мышление, прививает интерес к 

шахматной игре, вырабатывает 

настойчивость, выдержку, волю, 

спокойствие 
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«Умники и умницы» В основе курсов лежит системно-

деятельностный подход, который 

создает основу для 

самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и 

способов деятельности и 

обеспечивает соответствие 

деятельности учащихся их возрасту 

и индивидуальным особенностям 

«Программирование» Интеграция информатики, логики, 

системного анализа и творческого 

мышления составляет курс 

«сильного мышления», который 

призван дать учащимся 

инструменты (технологические и 

интеллектуальные) для освоения 

всех остальных школьных 

дисциплин, успешного участия в 

конкурсах, интеллектуальных играх 

и олимпиадах 

«Дорожная 

грамотность»» 

«Школа доброй 

воли»; 

«Юный пожарный»; 

«Юный 

полицейский»; 

«Наглядная 

геометрия» 

Курсы предполагают создание 

условий для перевода учащегося в 

позицию активного члена 

гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также 

вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, 

разрабатывать проекты 

преобразования общества, 

реализовывать данные проекты 

Туристическо-

краеведческая 

деятельность 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

воспитание у школьников 

любви к своему краю, его 

истории, культуре, 

природе, на развитии 

самостоятельности и 

«Краеведение»;  

«Экология»;  

«Юный турист»;  

«С любовью к 

городу» 

Курсы включают в себя знакомство 

с историей родного города, 

культурным обликом Кемерова, 

пробуждает интерес к его 

потенциальным возможностям, 

раскрывает тайны природы родного 

края, формирует гражданскую 

позицию учащихся 
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ответственности 

школьников 

Проблемно-ценностное 

общение 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на развитие 

коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений 

слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение, 

отстаивать свои 

собственные принципы.  

 

«Тропинка к своему 

Я»  

Данный курс позволяет учащимся 

проявлять инициативу в творческом 

сотрудничестве, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В курсе разработаны темы 

социального направления, которые 

помогают учащимся успешно 

адаптироваться к постоянно 

изменяющимся внешним условиям, 

самореализоваться, не вступая в 

конфликт с обществом, стать 

активными в решении жизненных и 

социальных проблем, нести 

ответственность за свой выбор 

 Модуль «Школьный урок» 

 

Начальное общее образование 

Воспитательный 

потенциал 
Формы работы Содержание (учитывая детско-взрослую 

общность) 

Содействие 

формированию 

дружного классного 

коллектива и 

создание в нем 

нравственно и 

эмоционально 

благоприятной среды 

беседы  на 

различные темы; 

групповая работа 

на уроке, работа в 

парах; 

экскурсии; 

праздники; 

театрализация. 

Уроки-праздники:  «Посвящение в в 

первоклассники», «Рождение класса», 

 «Путешествие в страну Уроков» и т.д.; 

Уроки-игры: «Виртуальное путешествие в 

страну Русского языка», «Клубок»; 

Беседы: «Поговорим о доброте», «Мои права 

и  обязанности», «Давайте жить дружно»; 

Урок-соревнование. 

Оказание помощи 

ученикам в развитии  

способностей 

мыслить 

рационально, 

эффективно 

проявлять свои  

интеллектуальные 

умения в 

окружающей жизни и 

при этом действовать 

целесообразно. 

проектная и 

исследовательская 

деятельность; 

внутриклассные 

конкурсы по 

развитию 

внимания, памяти, 

читательских 

умений младших 

школьников; 

интеллектуальные 

игры внутри 

Проекты: «Я и природа»,   «Я – будущий 

хозяин», « В мире цифр», «Цвети, наш 

школьный двор» и т.д. 

Участие в научно-практической 

конференции «Мы – будущее России, 

предметные недели, конкурсы: «Наши 

достижения», «Быстрее, сильнее, выше» и 

т.д. 
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класса, параллели, 

среди школ 

города; 

интеллектуальные 

бои. 

«Использование 

педагогических 

технологий и 

методических 

приемов для 

демонстрации 

учащимся значимости 

физического и 

психического 

здоровья человека. 

Воспитание 

понимания важности 

здоровья для 

будущего 

самоутверждения. 

спортивные 

конкурсы, 

соревнования 

внутри класса и 

между классами 

школы; 

физминутки, 

гимнастика для 

глаз; 

спортивные 

викторины, 

конкурсы 

рисунков, газет, 

посвященных 

спортивной 

тематике, устные  

журналы; 

специальных 

видеосюжетов и 

художественных 

фильмов по  этой 

проблеме. 

Беседы «В царстве Здоровья», «Здоровое 

питание», «»Режим дня» и т.д. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях 

«Мы за ЗОЖ», турслет, «Зарядка с 

чемпионом»; 

Фотовыставка  «Мои достижения», 

Конкурс плакатов «О спорте»; 

Неделя здоровья 

Основное общее образование/среднее общее образование 

Воспитательный 

потенциал 
Формы работы Содержание (учитывая детско-взрослую 

общность) 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

- семья, труд, 

отечество, природа, 

мир, знания, 

культура, здоровье, 

человек. 

 

 

 

 

Урок-путешествие 

 

 

 
 

Класс делится на несколько экипажей, 

отправляющихся в путешествие. Станции, на 

которых останавливаются ученики, 

совпадают с названиями изученных тем, на 

которых дети должны выполнять задания 

(найти информацию, примеры,  составить 

схему, график). 

 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

Урок – поиск: 

 

«Круглый стол» 

 

«Мозговой 

штурм» 

 

 

Выражение «за круглым столом» 

рассматривается как встреча, «на равных 

правах, условиях»; 

«Круглый стол» - в основу преднамеренно 

заложено несколько точек зрения на один и 

тот же вопрос, обсуждение которых 

подводит к приемлемым для всех 

участников позициям или решениям. 
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отношений: 

- семья, труд, 

отечество, природа, 

мир, знания, 

культура, здоровье, 

человек. 

 

 

Урок - экскурсия 

 

 

Целесообразное, активное обдумывание и 

обсуждение вопроса. 

Под экскурсией понимается такая форма 

организации обучения, при которой 

учащиеся воспринимают знание, путём 

выхода и месту расположения изучаемых 

объектов (природы, заводов, исторических 

памятников) и непосредственное 

ознакомление с ними. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых 

дел: 

-  семья, труд, 

отечество, природа, 

мир, знания, 

культура, здоровье, 

человек. 

 

 

Урок-диспут 

 

 

 

 

Урок-пресс-

конференция. 

 

 

 

 

 

 

Урок-проект. 

 
 

Проводится при усвоении и закреплении 

новой темы. Класс делится на 2 группы: 1 - 

последователи идеи, готовят к теме тезисы, а 

2 группа - противники, готовят тезисы 

«против». 

Этот урок проводится для обобщения 

учебной информации. Несколько учеников 

готовятся к проведению пресс-конференции, 

класс задает им вопросы, а жюри выставляет 

баллы за ответы. Учащиеся самостоятельно 

готовят и выбирают вопрос для обсуждения. 

Этот урок начинается с мозгового штурма, в 

ходе которого обсуждаются идеи, связанные 

с проблемой (в рамках темы). Учитель 

объединяет учеников в несколько малых 

групп, работающих над проблемой, 

обсуждавшейся ранее. Эта проблема 

является темой проекта. Далее учащиеся 

определяют структуру проекта и источники 

информации, готовят мини-проект. На 

последнем этапе учащиеся защищают 

проект. Результатом защиты становится 

награждение разработчиков проекта. 

 Модуль «Самоуправление» 

Главная цель данного модуля заключается в поддержке детского самоуправления в 

школе, через которое у обучающихся развивается инициативность,  самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, и представляются 

широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

НА УРОВНЕ ШКОЛЫ 

вид деятельности форма содержание 

Информационная 

деятельность  

Собрание школьного актива 

(2 раза в месяц) 
 

Обсуждение школьных дел, их целей 

и задач, плана реализации, а также 

учет мнения школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией и принятие 

административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы. 
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Совет старост (1 раз в 

неделю) 

 

Распространение значимой для 

школьников информации и получение 

обратной связи от классных 

коллективов. 

Проблемно-ценностное 

общение и социально-

значимая деятельность 

Выборы председателя и 

членов совета  

Председатель и совет избирается из 

числа учащихся 8-11 классов сроком 

на один учебных год не позднее 15  

сентября путем голосования.  
 

НА УРОВНЕ КЛАССОВ 
Информационная  

деятельность 

Проведения старостами в 

своих классах собраний (не 

реже 1 раза в неделю) 

Осуществляется через деятельность 

старост (выбранных по инициативе 

одноклассников), представляющих их 

интересы в общешкольных делах. 

Проблемно-ценностное 

общение и социально-

значимая деятельность 

Уроки города, уроки 

мужества, уроки здоровья, 

конкурсы, викторины, 

подготовка к 

общешкольным делам, 

акциям и т.д. 

Проводится посредством 

деятельности выборных органов 

классного самоуправления, 

отвечающих за различные 

направления работы класса 

(ответственные за информационно-

медийное направление, военно-

патриотическое направление, 

гражданскую активность и 

личностное развитие). 

 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю над порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Профориентация в школе реализуется через воспитательно-образовательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная диагностика; 

- профессиональная консультация. 

Организация деятельности Детско-взрослая общность 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его 

развития, возможностях профессиональной самореализации в современных социально-

экономических условиях) 

Циклы 

профориентационных часов: 

 «Куда пойти учиться»; 

Учащиеся знакомятся с 

различными профессиями; 

с профессиями, 

Встречи с представителями 

учебных заведений г. 

Кемерово, Кемеровской 
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 «Что нужно знать при 

выборе профессии»; 

 «Мир профессий»; 

 «Мои склонности и 

выбор профессий»; 

 «Рабочая мелодия 

Кузбасса» 

востребованными на рынке 

труда г. Кемерово и 

Кемеровской области; с 

учебными заведениями 

города и области 

области и СФО. 

Посещение «Центра 

занятости» учащимися с 

целью знакомства с 

учебными заведениями и 

рынком труда 

Виртуальные экскурсии 

(презентация, видео-фильм, 

оn-line) по учреждениям 

профессионального 

образования 

Профессиональное консультирование (активизация профессионального 

самоопределения учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и 

актуальных потребностей рынка труда) 

Профориентационные, 

деловые игры: 

 «Моя профессия»; 

 «Профессии 

будущего». 

Игры-тренинги: 

 «Мой рабочий день»; 

 «Приемная комиссия». 

Ролевая игра: 

 «Собеседование и 

самопрезентация при 

приеме на работу». 

Психологические 

практикумы: 

 «Составление резюме»; 

 «Навыки 

самопрезентации»; 

 «Трудоустройство» (в 

летний период) 

Игры и практикумы 

побуждают учащихся к 

осознанному выбору 

профессии и на развитие 

профессионально важных 

качеств. В ходе игр и 

практикумов учащиеся 

приобретают новые знания 

и умения, которые помогут 

им при приеме в учебное 

заведение и при приеме на 

работу 

Игры и практикумы 

разрабатываются совместно 

со школьным психологом. 

педагогом-навигатором. При 

проведении мероприятий 

привлекаются педагоги, 

классные руководители и др. 

специалисты 

Психологическая поддержка (совокупность мер по оценке и формированию 

пригодности человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению 

благополучия, эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида 

Профпробы Учащиеся знакомятся с 

учебными заведениями, а 

также получают знания и 

представления о данной 

сфере профессиональной 

деятельности, 

формируются 

первоначальные 

профессиональные умения 

Преподаватели учебных 

заведений вовлекают 

школьников в различные 

виды деятельности, 

направленные на развитие 

определенных трудовых 

навыков 
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и представления о себе как 

субъекте 

профессиональной 

деятельности 

Олимпиады, творческие конкурсы 

 Конкурсы рисунков 

«Профессия моей мечты» 

 Фотовыставки 

«#Селфиспрофессионалом» 

 Конкурс сочинений 

«Профессия моей мечты» 

 Конкурс презентаций 

«ПРОФориентир» 

Учащиеся знакомятся с, 

разными профессиями с 

историей возникновения и 

развития профессий, 

условиями труда и 

учебными заведениями 

При подготовке к участию в 

конкурсах, учащиеся 

сотрудничают с педагогами, 

специалистами и 

представителями разных 

профессий 

Доклады: 

 «Редкие и необычные 

профессии»; 

 «Исчезающие 

профессии»; 

 «Профессии будущего» 

Проекты: 

 «Моя будущая 

профессия»; 

 «Мои жизненные 

планы» 

При подготовке докладов и проектов, учащиеся 

получают представление о разнообразном мире профессий; 

знакомятся не только с актуальными и перспективными 

профессиями, но и с редкими исчезающими. 

Также учащиеся получают представление о требованиях 

к личным качествам, необходимых для представителя 

профессии, об условиях труда, медицинских 

противопоказаниях, о плюсах и минусах данной 

профессии. 

Учащиеся знакомятся с учебными заведениями, 

условиями поступления и обучения 

Профессиональные пробы (освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы 

Профориентационная 

диагностика 

 

Учащиеся проходят 

различные диагностики, 

опросники, анкеты и 

тесты 

 

Педагог совместно с 

педагогом-психологом 

подбирают различные 

диагностики, опросники; 

проводят тестирование и 

анкетирование; и доводят до 

сведения учащихся результаты 

исследований, организуют 

консультации, разрабатывают 

рекомендации по выбору 

профиля обучения, сферы 

деятельности 

Изучение интернет ресурсов (посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования 

Участие в работе 

Всероссийских и 

региональных 

просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

При подготовке к участию в 

Всероссийских и региональных 

профориентационных 
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профориентационных 

проектов («Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», 

«Сто дорог –одна моя»), 

созданных в сети интернет 

участие в мастер-

классах, посещение 

открытых уроков. 

проектов, учащиеся 

сотрудничают с педагогами, 

специалистами и 

представителями разных 

профессий 

  

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

Занятия правового лектория Лекторий 

«Консультационная служба» Психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

школьный инспектор, 

администрация). 

Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского 

комитета школы 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Проведение совместных 

социальных, общественно- 

полезных и досуговых 

мероприятий 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами 

социально – психологической 

службы. 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

Информирование родителей о Работа классных руководителей с 
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состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального 

педагога и психолога с семьями 

«группы риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Целостное представление об окружающем мире учащиеся получают с помощью 

переживания особых традиционных моментов школьной жизни, позволяющее 

формировать самодостаточную личность, гражданина, семьянина, товарища. Гордость за 

свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и 

педагогов к формированию новых традиций, к совместному творчеству. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

Уровни Мероприятия Формы 

    На 

внешкольном 

уровне: 

 

 

Экологический десант  Акции, субботники: «Кузбасс в 

порядке», «Мы за чистый город», 

«Чистые берега» 

«Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра»  

Благотворительный концерт 

«Спасибо Вам, родные наши», акции, 

флешмоб, оказание шефской помощи 

ветеранам и одиноким пожилым 

людям. 
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«Мужеству посвящается» Акция «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» 

благотворительный концерт для 

ветеранов труда и тружеников тыла 

«В сердце память сохраним», 

облагораживание мест захоронения 

ветеранов Великой Отечественной 

Войны. 

На школьном 

уровне: 

«Здравствуй, школа!» торжественная линейка 

«Посвящение в первоклассники 

и пешеходы»; 

праздник для первоклассников 

«День самоуправления»; КТД 

«Спасибо Вам, учителя!» праздник 

«День отца» праздник 

«День матери» праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «День здоровья» 

спортивно-игровые программы 

Месячник мужества «Вахта 

памяти» 

общешкольная линейка, смотр-

конкурс строя и песни, конкурс 

рисунков, плакатов, сочинений. 

«Новогодний карнавал» театрализованные новогодние 

праздники 

«День творчества» 

 

отчетный концерт, оформление 

выставки декоративно прикладного 

творчества учеников 

«Для милых дам» КТД  

«Звени, звонок, вещай судьбы 

начало!» 

Праздник последнего звонка 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

посредством школьных объединений. 
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№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Отряд ЮДП 

«Кедр» 

Формирование активной гражданской позиции.  

Участие в школьных мероприятиях: «День подростка», «Твои 

права и обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День 

борьбы с курением», «День борьбы с наркозависимостью». 

Участие в городском смотре-конкурсе отрядов ЮДП. 

Проведение уроков безопасности в сети интернет. 

Распространение информационных листовок, буклетов и 

флаеров. Подготовка агитбригады по правовому воспитанию 

«Ты – гражданин». 

3 Отряд ЮИД 

«Светофорик» 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  

Участие в школьных мероприятиях: организация и проведение 

подвижных пересмен и флешмобов. Подготовка агитбригады 

по соблюдение ПДД «Правила дорожные детям знать 

положено». 

Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», 

«Шагающий автобус», «Стань заметнее на дороге». Участие в 

конкурсах: «Дорожный знак на новогодней елке», «Безопасное 

колесо», «Пристегнись».  

4. Школьные 

объединения 

волонтеров 

«РИТМ» 

Участие в областных конкурсах социальной рекламы «Сделай 

свой выбор», «Будущее без наркотиков», участие в проведении 

досуговых и обучающих мероприятий: интерактивной игры 

«Живи разумно» 

Выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. 

Проведение мероприятий спортивной направленности: 

подвижные игры «Вместе весело шагать», фитнес-разминки, 

спортивные состязания в рамках Дня здоровья, спортивные 

эстафеты для молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья общества «Равенство» с участием 

обучающихся школы; участие в агитбригадах, помощь в 

благоустройстве и уборке школьной территории, посадка 

деревьев и цветов 

5. РДШ 

Юнармия 

В мае 2022 года школа включена в проект по участию 

молодежи в РДШ. Направления деятельности РДШ: 1. 

Личностное развитие 2. Гражданская активность 3. Военно-

патриотическое направление 4. Информационно-медийное 

направление. 
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7. Театральное 

обьединение 

«Маска»  

Театральное обьединение «Маска» Формирование 

нравственных качеств личности, навыков художественного, 

выразительного чтение, умение чувствовать слово. Участие в 

школьных мероприятиях: «День уважения к старшему 

поколению», «День учителя», «День матери», «Новогодний 

маскарад», «День города», «День защитника Отечества», «8 

марта», День творчества», «День Победы».  

 
Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 

 

 
 

 Модуль «Профилактика правонарушений» 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

1. Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

1.1. Диагностика детей, 

поступающих в школу 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

Зам. директора по ВР, соц. 

Педагог, психолог, классные 

руководители 

1.2. Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной 

работы 

Сбор материалов, 

выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 

Классные руководители, 

психолог, соц. Педагог, 

родители 

 

 

1.3. Адаптация 

школьников  

Индивидуальные беседы 

со школьниками, их 

родителями, приобщение 

учащихся к творческим 

делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

Завуч, зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя 
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1.4. Изучение личности 

каждого ребенка и 

выявление среди них 

учащихся, требующих 

особого внимания 

педагогического 

коллектива школы 

Коллективные школьные 

и классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы 

Классные руководители и 

учителя, психологи, зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог, совет по профилактике 

 

1.5.Установление 

неуспешности детей в 

различных видах 

деятельности 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы 

Психологи, социальный 

педагог, совет по профилактике 

2. Профилактическая работа со школьниками 

2.1. Коррекционная 

работа с «группы риска» 

Организация свободного 

времени, отдыха в 

каникулы, специальные 

формы поощрения и 

наказания, раскрытие 

потенциала личности 

ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в КТД 

Психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

 

2.2. Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни 

Классные часы, лекции, 

спортивные секции и 

соревнования,  экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

 

2.3.Профориетационная 

работа со школьниками с 

целью поиска своего 

места в жизни и смысла 

жизни 

Круглые столы, проектная 

деятельность, научные 

кружки, конференции, 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

Зам. директора по УВР, 

учителя 

 

2.4. Правовое воспитание 

учащихся 

Классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

Учителя обществознания и 

ОБЖ, представители ПДН УВД, 

ГИБДД, наркодиспансера   
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обществоведения. 

2.5. Просветительская 

работа среди учащихся о 

негативном влиянии 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека 

Лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные 

Учителя биологии, химии, 

ОБЖ, представители 

наркодиспансера  поликлиники 

3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и     

учителей-предметников 

Учебно-

просветительская 

работа среди 

учителей, классных 

руководителей в 

области 

негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека, 

психологической и 

правовой помощи 

подростку 

Лектории, семинары, 

малые педсоветы, 

психолого-

педагогические 

консилиумы. 

в течение 

учебного 

года  

Администрация школы 

при сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

4. Работа с родительской общественностью 

1.Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной 

поддержке 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни, 

беседы. 

 

в течение 

учебного 

года   

Совет по профилактике, 

психолог, соц. педагог, 

школьный родительский 

комитет 

2. Учебно-

просветительская 

деятельность среди 

родителей 

Лекции, семинары, род. 

собрания, беседы.  

в течение 

учебного 

года 

Межведомственные и 

общественные 

организации, социальный 

педагог, психолог, зам. 

директора по ВР 

 Модуль «Музей и школа» 

  Музеи образовательных учреждений относятся к одному из замечательных 

феноменов отечественной культуры, получившие широкое распространение в 

педагогической практике как эффективное средство обучения и воспитания. 
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 Создание и функционирование музеев в общеобразовательных учреждениях – 

одно из важнейших направлений в реализации государственной политики по развитию 

патриотизма. 

Деятельность  Характеристика  Мероприятия 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Данное направление работы 

предполагает 

непосредственное участие 

учащихся и учителей в 

поисково-исследовательской 

работе по возрождению 

истории родного края. Для 

этого необходимо ознакомить 

их с методикой сбора и 

фиксации материалов, научить 

работать в фондах музеев, 

архивах и библиотеках, 

используя основные пути 

сбора историко-

краеведческого материала 

планомерный систематический 

сбор документов, памятников 

материальной и духовной 

культуры; 

- сбор активистов музея; 

- прием даров и случайных 

поступлений. 

Экспозиционная 

деятельность 

Результатом поисково-

исследовательской работы 

учащихся становится создание 

музейной экспозиции. Главная 

задача данного направления — 

способствовать повышению 

научного и эстетического 

уровня экспозиций. 

Создать экспозиции «Никто не 

забыт, и ничто не забыто», 

«Наши славные односельчане», 

«Летопись школьных лет», 

«Учитель –фронтовик»,  

 

Просветительская 

работа 

Главная задача данного 

направления — вовлечение в 

работу музея значительного 

числа школьников, их 

родителей, учителей. 

Встречи, вечера, конференции, 

беседы, литературно-

исторические композиции, 

экскурсии и др.; 

- использовать материалы музея 

на уроках истории, литературы, 

изобразительного искусства, 

технологии, на уроках в 

начальных классах; 

- организовать проведение на 

базе музея городских семинаров 

учителей истории, заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе. 
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Экскурсионно – 

массовая 

деятельность 

Главный критерий 

повседневной работы музея — 

это проведение экскурсий и 

других форм массовой работы. 

При этом должен 

поддерживаться высокий 

теоретический и методический 

уровень этих мероприятий, 

комплексный подход, 

актуальность и 

занимательность, учет 

возраста, интересов и знаний 

участников, опора на 

экспозицию, материалы и 

актив музея. 

Экскурсии: 

- Малая Родина 

- Учителями славится Россия 

-Учитель- фронтовик 

- Школа начало всех начал. 

- 300 лет Кузбассу 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 3.1 Кадровое обеспечение 

На начало 2022-2023 учебного года численность обучающихся составила 535 человека 

(23 класса). 

Уровни общего образования 

Начальное общее 

образование (НОО) 

Основное общее 

образование (ООО) 

Среднее общее 

образование (СОО) 

количеств

о классов 

количеств

о учащихся 

количеств

о классов 

количеств

о учащихся 

количеств

о классов 

количеств

о учащихся 

8 202 12 279 3 54 

Педагогический коллектив школы №12 им. В. Д. Волошиной состоит из 36 человек, 22 из 

них исполняют должностные обязанности классных руководителей, 0 человек 

одновременно выполняют функциональные обязанности в двух классных коллективах.   

1 педагог награждён Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора по воспитательной работе -1; 

Заведуйщий библиотекой -1; 

Педагог-организатор-1 
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Классные руководители 23; 

Педагог-психолог –1; 

Социальный педагог 1 ; 

 

 3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Средняя общеобра 

зовательная школа № 12 им. В.Д. Волошиной» связывается, прежде всего, с качеством ее 

нормативно-правового обеспечения: 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о школьном методическом объединении МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. В,Д. Волошиной"; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. В,Д. Волошиной"; 

  Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. В,Д. Волошиной"; 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. 

Волошиной"; 

 Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

  Положение о Совете старшеклассников МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

 Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

  Положение о внутришкольном контроле МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

 Положение о Совете профилактике правонарушений МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

 Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. 

Волошиной; 

 Положение о школьном спортивном клубе «им. В.Д. Волошиной» МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

 Устав МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 им.В. Д. Волошиной; 

Нормативно-методическое обеспечение в размещено на официальном сайте ОУ       

school12kemerovo.ucoz.net    
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С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону №273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

 Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 3.Воспитание в современной 

 школе от программы к действиям. 

 Программа Воспитания 2021(Проект) 

 О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

 Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

 Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

 «Воспитание в современной школе: от программы к действиям» 

 

 

 

 

3.3. Анализ воспитательного процесса 

3.3.1 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Для оценки состояния и результативности воспитания разрабатывается критериально-

диагностический аппарат. 

Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, исходя из ее 

цели, задач и направлений деятельности. На основе этого определяются методики 

изучения, диагностический инструментарий. Данные исследования обрабатываются и 

интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития 

и совершенствования воспитательной работы. 

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое внимание 

эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату. 

Ожидаемый результат (портрет младшего школьника): 

- имеет широкий познавательный интерес, любознателен, наблюдателен, умеет   

сосредоточиться, владеет мыслительными операциями; 

- стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива сверстников; 

- проявляет готовность посочувствовать, поделиться с другими, оказать помощь; 

- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет 

попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

- обладает чувством собственного достоинства; 

- следит за своей внешностью и вещами; 

- наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой 

Родине; 
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- умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, труде, поступках 

людей; стремится в своих поступках быть правдивым, вежливым, делать доброе не на 

показ. 

Ожидаемый результат (портрет выпускника образовательного учреждения): 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, 

являющейся основой формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде, умеет учитывать их 

при решении экономических, социальных, политических и экологических задач в рамках 

своей компетенции; 

- способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся социальной 

практики приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии; 

- понимает сущность и социальную значимость будущей или приобретенной 

профессии, знаком с проблемами, определяющими область профессиональной 

деятельности; 

- умеет на научной основе организовать свой труд; 

- умеет критически осмысливать социальную информацию, анализировать 

полученные данные, быть конструктивным в принятии решений; 

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести ответственность за 

принятое решение; 

- владеет навыками сотрудничества; 

- владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественно-эстетической деятельности; стремится к творчеству; 

- убежден, что высшие ценности человеческой жизни - это добро, красота, любовь 

к людям; 

- умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески самосовершенствуется; 

- владеет навыками организационной культуры; 

- наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть полезным 

окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран; 

- способен терпимо относиться к людям другой национальности и 

вероисповедания; 

- умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

3.3.2 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3.3.3 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного музея; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

-качеством работы школы по профилактике правонарушений. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является    

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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