
 



 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специфика образовательного процесса в МАОУ СОШ №108 определя-

ется программой развития, основная идея которой состоит в освоении техно-

логий экологии и дизайна через профессиональные пробы, проектную дея-

тельность, с использование организационных форм симуляции и моделиро-

вания городской среды.  

Большая часть педагогического коллектива школы имеет высокие про-

фессиональные достижения (призеры международных олимпиад ПРОФИ, 

значок «Почетный работник образования» высшую и первую аттестационную 

категорию)  

МАОУ СОШ №108 при организации воспитательного процесса взаи-

модействует с АО «Сибур-Химпром», Пермским государственным нацио-

нальным исследовательским университетом, детско—юношеским центром 

«Рифей», Советом ветеранов Индустриального района, Пермской школьной 

газетой «Перемена-Пермь», ТОС «Ипподром». 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела и мероприятия  патриотического, экологиче-

ского, эстетического  направления, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов (конкурс «Форт Боярд», посвященный 

Дню защитника Отечества, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, ветеранами труда, туристический слет (туристическая эстафета), кон-

курсы рисунков, стенгазет, конкурсы чтецов, акции по сбору макулатуры, ак-

ции «Экозабота» по сбору батареек, отряды Мэра по благоустройству микро-

района, акции помощи приютам для бездомных животных. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построе-

нии воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессио-

нального самоопределения. 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского наро-

да.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – лич-

ностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработа-

ло на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень началь-

ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

нах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

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

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, це-

нить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 



- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

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

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

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, преж-

де 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 ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне;  

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

ром 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 существо-

вания, 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 чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

го 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 са-

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающих-

ся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в си-



стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социаль-

но значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого са-

мовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему пе-

дагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, ор-

ганизации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их вос-



питательный потенциал; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельно-

сти, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, поддерживать дея-

тельность функционирующих на базе школы детских общественных объеди-

нений и организаций;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками и 

работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

торых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учени-

ков вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрос-

лых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для это-

го в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной направленно-

сти, ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и микрорайона. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представ-

ления, которые открывают возможности для творческой самореализации 



школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.   

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные собы-

тия, 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 (сборы совета старшеклассников, сборы 

совместно с Союзом друзей).  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей (посвящение в первоклассники, пятиклассни-

ки, десятиклассники). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

ваниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способству-

ет поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-

денных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, от-

ветственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

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

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-

рые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять 



в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель ведет воспитательную деятельность,  по трем 

направлениям: работа с классом; работа с учителями-предметниками, рабо-

тающими с его классом; работа с родителями. 

1. Работа с классом включает в себя:  

1.1. Изучение своих учеников 

Классный руководитель ведет социальный паспорт класса, осуществля-

ет педагогическое  наблюдение, изучает склонности, сферу интересов, осо-

бенности взаимодействия со сверстниками и т.д. Классному руководителю в 

этом помогают индивидуальные и групповые беседы, наблюдение за поведе-

нием ребенка в различных ситуациях, тексты сочинений ребенка, рисуночные 

тесты, методика незаконченных предложений и т.д. 

1.2. Организация разных видов деятельности 

Классный руководитель организует разные виды деятельности детей в 

рамках сквозных  подпрограмм воспитания и проектных линий, как на 

уровне классного коллектива, так и на уровне школы. Разнообразие деятель-

ности даст возможность детям выбрать подходящую именно для него, имен-

но в ней у ребенка будет шанс реализовать свои потребности в общении, по-

знании, творчестве. Воспитание деятельностью, да еще полезной людям, 

воспитание деятельностью, позволяющей приблизить детей к реальным про-

цессам жизни, воспитание деятельностью в коллективе, на виду, с возможно-

стью проявить, показать себя. 

Для начальной школы классный руководитель—это особый педагог, по-

скольку именно от него во многом зависит дальнейшая школьная жизнь ре-

бенка. В начальной школе классный руководитель создает условия для адап-

тации ребенка к новым для него условиям школы, способствует поддержке и 

развитию его способностей, учит корректному общению и взаимодействию с 

одноклассниками. Это достигается не только во время уроков, где использу-

ются групповые формы работы, элементы игры и соревнования, но и во вне-

урочной деятельности: разнообразные викторины, конкурсы, экскурсии, ро-

левые и дидактические игры - помогают поддержать мотивацию к обучению. 

 В подростковом возрасте классный руководитель: 

 - организует работу « Совета класса» и содействует его деятельности.  

- организуют деятельность, которая позволяет ребенку вступать в разнооб-

разные отношения со сверстниками, с младшими и старшими детьми, выпол-

нять разные роли в классных и школьных делах, быть успешным и принятым, 

воспитывает самостоятельность, инициативность, отзывчивость, создает си-

туации, в которых ребенок может проявить заботу о других и понять и реали-

зовать себя.  

1.3. Формирование навыков общения 

Созданная в классе или группе общность, или общность с педагогом, 

формирует у ребенка эталоны общения и позволяет освоить нормы взаимо-

действия с другими людьми. Чем общность значимее для ребенка в конкрет-

ный момент, тем большее влияние она оказывает на его развитие. 

Классный руководитель:  

- помогает детям освоить нормы и правила общения, которым впоследствии 



он может следовать уже самостоятельно. С этой целью классный руководи-

тель организует  дискуссии и проблемные обсуждения, коммуникативные иг-

ры на классных часах и во время поездок, репетиции школьных спектаклей 

или выступлений.  

- организует деятельное участие обучающихся класса в коллективной творче-

ской деятельности от начала работы (целеполагания) до ее завершения (кол-

лективной рефлексии).  

1.4. Формирование гуманистических отношений 

В школе ребенок вступает в отношения с разными людьми, но самочув-

ствие ребенка в школе во многом определяют отношения между однокласс-

никами.  Классный руководитель создает ситуации, в которых ребенок может 

проявить уважительное отношение к другому человеку, эмпатию и толерант-

ность. Это касается и пространства социальных сетей в Интернете, где воз-

можна травля одних детей другими (буллинг).  

Реальные коллективные творческие дела, соревнования, конкурсы со-

здают атмосферу как во время подготовки к ним, так  и в процессе проведе-

ния, когда обучающиеся искренне болеют за свою команду или за представи-

теля класса, учатся поддерживать, сопереживать, помогать, когда может воз-

никнуть ощущение общей радости или огорчения. Классный руководитель 

создает условия, при которых обучающиеся  чувствовать свою принадлеж-

ность к коллективу класса, сопричастность ко всему происходящему, свою 

нужность и незаменимость.  

1.5. Создание среды школы и класса 

  «Каково на дому, таково и самому»,— гласит известная поговорка. 

Классная комната часто является центром школьной жизни для ребенка, по-

этому приятно, когда в ней комфортно, уютно и чисто. Организация среды — 

это один из опосредованных воспитательных инструментов. С этой целью в 

кабинете создается  «Портрет классного коллектива», состоящий из коллажа 

классного коллектива, фотоотчетов по итогам совместных дел (сменяемый), 

объявления об интересных событиях в городе или школе, поздравления и бла-

годарности.  

Помимо тесного общения с детьми, классный руководитель является 

ядром команды педагогов, которые работают в его классе. 

2. Работа с учителями-предметниками, работающими в классе, под-

разумевает: 

Формирование единства мнений по ключевым вопросам воспитания  

Классный руководитель выступает связующим звеном между классом и 

педагогами, работающими в нем. Взаимодействие учителей-предметников и 

классного руководителя представляет собой диалог по выработке взглядов на 

задачи воспитания детей, принципы взаимодействия с учениками, правила 

общения с родителями и т.д. В решении этой задачи классный руководитель:  

- организует встречи с учителями-предметниками, с целью формирования 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучаю-

щимися; 

-  инициирует проведение мини-педсоветов по решению проблем, возникших в 

классе, на таких встречах обсуждаются не только вопросы успеваемости 

класса, но и возникшие конфликтные ситуации, вырабатывается общая стра-



тегия с целью интеграции воспитательных воздействий.  

3. Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса че-

рез наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в спе-

циально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ре-

бенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пре-

подающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на веде-

ние ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви-

дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неуда-

чи.  

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими обучающимися класса; че-

рез включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; че-

рез предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

4. Работа с родителями  определена  сквозной  подпрограммой воспи-

тания «Вместе» и  включает в себя: 

4.1. Вовлечение родителей в организацию и проведение дел класса 

Такой вид деятельности не только привлекает родителей в школу, он 

помогает семье сплачиваться, а ребенку чувствовать себя комфортнее. Если 

ребенок видит заинтересованность родителей в классных и школьных делах, 

он и сам меняет свое отношение к школе. 

Классный руководитель: 

- создает и организует работу родительского комитета класса, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлекает  членов  семей  школьников  к  организации  и  проведению  дел  

класса; 

- организует  на базе класса семейные праздники, конкурсы, соревнования, 

направленные на сплочение семьи и школы. 

4.2. Просвещение родителей по основным вопросам воспитания ре-

бенка  

Вопрос педагогического просвещения родителей входит в сферу инте-

ресов классного руководителя. Родительские собрания в интерактивной фор-

ме, в форме лекционных занятий, проведение встреч с малыми группами ро-

дителей  позволит в режиме диалога с родителями повысить их «квалифика-

цию» как воспитателей своих детей (например, по  темам  «Учебная несамо-



стоятельность», «Способы саморегуляции», «Основные потребности детей 

младшего (среднего, старшего) школьного возраста», «Как предвидеть воз-

никновение конфликта и как его решить», «Гаджеты: плюсы и минусы» и 

т.д.).  

Классный руководитель использует возможность по обмену информа-

цией в социальных сетях,  

4.3. Регулирование отношений между родителями, администрацией 

и учителями-предметниками 

Классный руководитель—педагог, который лучше всех знает детей сво-

его класса, родителей детей и педагогов, которые в нем преподают. Именно 

он является тем человеком, который может оказать помощь в регулировании 

спорных вопросов и решении конфликтов, поскольку видит любую ситуацию 

с трех разных сторон. Его главная задача здесь—постараться взаимодейство-

вать со всеми заинтересованными сторонами в режиме конструктивного диа-

лога. 

4.4. Информирование родителей о жизни класса 

Классный руководитель достаточно полно информирует родителей о 

жизни детского коллектива, о достижениях, событиях, о результатах тестиро-

вания и т.д. Способами такого информирования является общение родителей 

и классного руководителя в социальных сетях, подготовка информации о 

жизни класса к родительским собраниям и встречам, поддержание странички 

класса, наполняемой детьми и педагогом, на сайте школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:   

- вовлечение обучающихся 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 социаль-

но значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-

ми друг  к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;   

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.   

 

         Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

 

Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяю-



щие привлечь их внимание  к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира.  

 

 «Занимательная математика», «Умники и умницы», «Английский с увлече-

нием», «Юный пермяк», «Я познаю мир», экологический клуб «Почемучки», 

«Основы финансовой грамотности», «Нескучная экология», «Игротека», 

«Клуб юных знатоков». 

 

Художественное творчество 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие.   

 

«Очень умелые ручки», «ЭКО мода», «ЭКО театральная студия», «Клуб лю-

бителей танцы» «Воспитай свое сердце», «Дорогою добра» и др. 

 

 

Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникатив-

ных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, разви-

тие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Школьная служба примирения 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обу-

чающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

 

 «Подвижные игры», «Здоровейка», «ОФП», «Баскетбол», «Основы меди-

цинских знаний», «Шахматы» и др. 

 

          Содержание занятий внеурочной деятельности реализуется через раз-

нообразные формы: игры, спектакли, спортивные соревнования, викторины, 

олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, позволя-

ющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возмож-

ность попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Экология и школа. Что между ними общего? «Экология школы - это средо-

вая характеристика, отражающая состояние школьного «дома». Конечно, это 

и санитарно-гигиенические условия: свежий воздух, чистота, обилие цветов и 

свободного пространства. Кроме того, это и эстетика школьной среды - со-



временный дизайн, цветовая насыщенность. Это и безопасность, дающая 

ощущение надежности и спокойствия. 

Но самое главное, экология школы - это ее «атмосфера», то есть отношения, 

стиль общения и взаимодействия учеников, учителей, родителей. Присут-

ствие в отношениях открытости, уважения, доверия, доброжелательности и 

бережного отношения друг к другу, диалог и умение слушать, совместные 

дела и принятие важнейших решений, - все это можно назвать экологией от-

ношений на уроке и вне урока. 

Воспитывающий потенциал любого урока может быть очень высоким, если 

воспитание происходит благодаря комплексным воздействиям: стиля образо-

вательного общения, дидактической структуры урока, методических прие-

мов. Оптимальный выбор всех этих средств – и есть педагогическое мастер-

ство, профессионализм учителя.  

Из всех стилей педагогического общения самым экологичным является стиль 

педагогической поддержки. Коротко охарактеризовать этот стиль можно так: 

учитель понимает ученика, принимает его таким, каков он есть, помогает 

ему. Достижения обучающегося сравниваются не с успехами других, более 

сильных, учеников, а со своими собственными. При этом обучающийся по-

знает радость своего собственного успеха. Важно заметить малейшее про-

движение ученика вперед и за это поощрить. Как правило, ситуация успеха 

чаще возникает у сильных учеников, а слабые ученики остаются в тени. Си-

туацию успеха для таких школьников создаю искусственно. Слабым детям 

для начала предлагаю легкое, чтобы они познали радость успеха, поверили в 

свои силы. Ситуация успеха – это эффективное средство воспитания положи-

тельного отношения к учению. 

Большинство современных образовательных технологий предполагают орга-

низацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях по-

знавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока - ак-

тивная познавательная деятельность детей. 

Содержание учебного предмета на уроке - мощный инструмент воздействия 

на структуру личности ребенка. Но внести позитивные изменения в эту 

структуру сможет только тот педагог, который сам прекрасно освоил этот 

инструмент и понимает его воспитательные возможности. 

 В МАОУ « СОШ №108» реализация школьными педагогами воспитательно-

го потенциала урока предполагает следующее: 

 1. Установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности че-

рез использование занимательных элементов, проблемного вопроса, биогра-

фия поэтов, писателей, композиторов, знаменитых людей;  

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчи-

танных на различные виды сотрудничества, организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой информацией. Выполнение лабораторных 

и практических работ на уроках естественного цикла, позволяет обратить 

внимание школьников на важность процессов в жизни человека, выполнение 
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проектов по различным темам позволяет акцентировать внимание учащихся 

на установлении причинно-следственных связей между объектами;  

3. Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют 

разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому 

предмету, позволяет воспитывать любовь к Родине, науке и искусству;  

4. Включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, парная 

работа, игровую, что позволяет установить доброжелательную обстановку на 

уроке, позволяет обучающимся в процессе общения не только получать зна-

ния, но и приобретать опыт.  

5. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в по-

следующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучаю-

щихся;  

6. Использование ИКТ технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электрон-

ных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолек-

ции, онлайн-конференции и др.);  

7. Использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятель-

ности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения пра-

вильного вектора для дальнейшего развития способностей.  

9. Поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках выпол-

нения проектов даст школьникам возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях);  

10. Использование визуальных образов  (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, сов-

местно производимые видеоролики по темам урока). Сотрудничество педаго-

га и обучающихся на учебном занятии позволяет не только приобретать зна-

ния, опыт и навыки, но и обеспечивать переход в социально значимые виды 

групповой, парной и самостоятельной деятельности.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику равно-

правных отношений в детской среде и задающий реальные возможности для 

личностного самоопределения детей. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что го-

товит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 



• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих школьного актива, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятель-

ности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Реализуется через: участие в 

городских и школьных мероприятиях, классные часы, общение со специали-

стами. Освещение мероприятий через школьный сайт. Реализация обучающе-

го направления через: уроки технологии в школе; элективные курсы по выбо-

ру учащихся и кружки на основе диагностики запросов учащихся и их роди-

телей: русский язык и математика, модуль  самоопределения.  Курсы по вы-

бору позволяют ребятам узнать свои склонности, выявить определѐнные спо-

собности к разным видам профессий. Многие учащиеся могли убедиться в 

том, хотят ли они связать свою дальнейшую деятельность с точными или гу-

манитарными науками. 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (в плане воспитательной работы класс-

ного руководителя); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 



профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии (реализация проектов  фести-

валя профессий «Пермь Профессиональная») ; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах(ярмарка «Образование и карьера», День университета в 

школе); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования (проект «Билет в будущее»); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (Онлайн уро-

ки «ПроеКТОрия»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии (Проект «Электронное портфолио» и «Зо-

лотой резерв»); 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспи-

тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников 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, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 



возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересо-

ванными школьниками несложных и безопасных технических эксперимен-

тов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной органи-

зации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских го-

рок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Родительский клуб,  предоставляющий родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 



 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 участие родителей в озеленении пришкольной территории; 

 помощь и участие родителей в организации экологических акций; 

 введение технологии  школьно-семейного экотьюторства, как 

формы социально-педагогического партнерства - это обучение  всей 

семьи и формирование экологической культуры родителей через детей. 

Работа школьно-семейного экотьютора  основана на бережном, 

чутком  отношении к семье: ребенку и его родителям. Если у ребенка есть 

проблема, мы совместно начинаем ее решать, наставник дает советы 

и  обсуждает результаты. Два социальных института семья и школа 

находятся во взаимодействии друг с другом и выступают в качестве 

партнеров  как  в учебно-воспитательной деятельности вообще, так и в 

экологическом воспитании в частности. 

  Целью взаимодействия школы и семьи в экологическом воспита-

нии на современном этапе  является интеграция родителей в учебно-

воспитательный процесс учреждения путем создания социально-

психологических и педагогических условий для привлечения духовно-

экологического  потенциала семьи к сопровождению ребенка в образова-

тельно-воспитательном процессе, для формирования и развития экологиче-

ской культуры личности ребенка.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-



ния.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному ре-

шению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса могут быть следующими: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных ре-

зультатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабиль-

ные результаты ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к участию 

в научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, твор-

ческих конкурсах, спортивных соревнованиях, занятость учащихся в допол-

нительном образовании и внеурочной деятельности. Низкий процент заболе-

ваемости и пропусков занятий.  Отсутствие случаев преступлений среди 



несовершеннолетних, низкий процент травматизма. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности де-

тей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов, родителей; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школь-

ных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв-

ляется перечень и анализ выявленных проблем, над которыми предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу. 

 

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 108 НА 
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