


 Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

 Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях от 12.05.2020 № б/н; 

 Уставом МАОУ СШ № 1 «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова». 

1.3. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора школы. Непосредственное руководство и координацию 

работы классных руководителей осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

1.4. Классными руководителями являются педагогические работники МАОУ СШ № 

1, которым предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной поддержки  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании  

в Российской Федерации». 

1.5. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава  

и содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида 

дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический работник 

принимает на себя добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего 

юридического оформления. 

1.6. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником 

должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. 

1.7. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется Международной 

Конвекцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Уставом и локальными правовыми актами школы. 

1.8. За выполнение функции классного руководителя устанавливается доплата  

в соответствии с Положением об оплате труда в МАОУ СШ № 1. 

1.9. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте 

с администрацией МАОУ СШ № 1, органами школьного и классного ученического 

самоуправления, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, классным родительским советом, педагогом-психологом, педагогом-

организатором, педагогами дополнительного образования и кураторами направлений. 

 

2. Цели, задачи, принципы и условия деятельности классного руководителя 

2.1. Цели, задачи и принципы деятельности классного руководителя определяются 

базовыми целями и принципами воспитания, социализации и развития личности 

обучающихся, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и распоряжении Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

2.2. Цели работы классного руководителя: 

формирование и развитие личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 



2.3. Принципы организации работы классного руководителя при решении 

социально-значимых задач и содержания воспитания и успешной социализации 

обучающихся: 

 опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации,  

 исторические и национально-культурные традиции; 

 организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития  

и воспитания личности гражданина России; 

 нравственный пример педагогического работника; 

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальная востребованность воспитания; 

 поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей  

 (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том  

 числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

 кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества,  

 государства, образовательных и научных организаций). 

2.4. Задачи деятельности классного руководителя: 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем  

 гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения 

и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития,  

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 

 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к  

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, 

жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства  

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности событий и итогов Второй мировой войны; 

 формирование способности обучающихся реализовывать свой потенциал в условиях  

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих  

и научных сообществ. 

2.5. Условия успешного решения классным руководителем обозначенных задач: 

 выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов  

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта 

и традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных современных 

воспитательных практик, непрерывного развития педагогической компетентности; 

 реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации  

обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнерства; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопросах 

информационной безопасности обучающихся, методах ограничения доступности интернет-

ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, 



поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию обучающихся; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого обучающегося 

в области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 

МАОУ СШ № 1, органами социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.; 

 участие в организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в  

трудной жизненной ситуации. 

2.6. В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная  

и вариативная части.  

2.6.1. Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по 

классному руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по 

решению базовых-традиционных и актуальных – задач воспитания и социализации 

обучающихся, независимо от контекстных условий функционирования школы.  

 2.6.1.1. Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

 содействие повышению дисциплинированности и академической успешности  

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости  

и успеваемости; 

 обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным  

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий 

и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского 

движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе  

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни  

и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития обучающегося в семье; 

 выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,  

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся  

в психологической помощи; 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными  

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их  

способностей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том  

числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2.6.1.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая 

с классом как социальной группой, включая: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование  

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения  

в полиэтнической, поликультурной среде; 

 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению  

к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, 



признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия  

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в 

реализацию социальных и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих  

угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

2.6.1.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии  

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая: 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах  

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об особенностях осуществления образовательного 

процесса в течение учебного года, основных содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных  

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития обучающихся. 

2.6.1.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии  

с педагогическим коллективом, включая: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией МАОУ СШ № 1 и учителями учебных предметов 

по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся 

и класса в целом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования и вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной 

деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией МАОУ СШ № 1 

по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками МАОУ СШ № 1 

(социальным педагогом, педагогом-психологом и др.) с целью организации комплексной 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.6.1.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии 

с социальными партнерами, включая: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 



 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания  

и социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства  

с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

2.6.2. Вариативная часть деятельности по классному руководству формируется  

в зависимости от контекстных условий учреждения. 

Вариативность может отражать наличие особых целей и задач (например, духовно-

нравственного воспитания обучающихся, связанного с трансляцией и поддержкой развития 

национальной культуры, сохранением родного языка). 

На состав деятельности по классному руководству могут оказать влияние особые 

характеристики общеобразовательной организации (например, устойчиво низкие 

результаты образовательных достижений обучающихся, работа в сложном социальном 

контексте, непосредственно связанном с классным руководством, могут появиться 

дополнительные задачи по развитию учебной мотивации у обучающихся, координации 

работы учителей-предметников вовлечению семьи в образовательную деятельность 

обучающихся и т.д.). 

Каждый блок инвариативной части деятельности по классному руководству может 

быть дополнен, акцентирован или скорректирован с учетом контекстных условий. 

В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному руководству, 

педагогический работник самостоятельно выбирает формы и технологии работы  

с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе: 

-индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

-групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления, 

проекты, ролевые игры, дебаты и др.); 

-коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, 

образовательный туризм, слеты, соревнования, квесты и игры, родительские собрания  

и др.). 

3. Обязанности классного руководителя 

анализирует: 

 проблемы, ход развития и результаты воспитательного процесса в классе; 

планирует и организует: 

 внеурочную деятельность класса, в том числе посещение кружков с обязательной 

регистрацией в системе «Навигатор», а также участвует в организации общешкольных, 

городских, краевых акциях обучающихся; 

 участие класса в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»  

в соответствии с рабочей программой воспитания МАОУ СШ № 1; 

 работу по включению обучающихся в творческие и научные сообщества,  

в реализацию социальных и образовательных проектов с использованием волонтерского 

движения, детских общественных организаций; 

 работу по развитию ученического самоуправления в классе и школе; 

 работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий силами 

обучающихся класса, в том числе участие класса в мероприятиях, посвященных В.И. 

Сурикову (согласно плана воспитательной работы); 



 систематическую работу обучающихся по составлению ученического портфолио; 

 индивидуальную работу с обучающимися, а также проводит анкетирование  

согласно плана воспитательной работы; 

 осуществление систематического контроля за уровнем воспитанности 

обучающихся; 

 профориентационную работу с обучающимися 1-11 классов; 

 просветительную работу для родителей (законных представителей, принимает 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам организации 

воспитательного процесса; 

 работу по формированию у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных 

духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

 изучение с учениками Правил для обучающихся; 

 изучение правил безопасности (дорожной, пожарной, личной, информационной  

и др.) 

 участие обучающихся класса в общешкольных мероприятиях, а также участие 

обучающихся класса в олимпиадах, конкурсах с фиксацией участия в сводной таблице; 

 участие обучающихся класса в дежурстве по классу и школе; 

 участие обучающихся в генеральной уборке класса и школы, экологических 

субботниках; 

 участие обучающихся в работе на пришкольном участке (весной, летом и осенью); 

 своевременно производит сбор согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на фото, видеосъемку обучающихся, психолого-педагогическое 

обследование обучающихся, на привлечение обучающихся к общественно-полезному 

труду в МАОУ СШ № 1; 

 своевременно производит сбор документов для постановки на воинский учет 

обучающихся; 

координирует: 

 деятельность обучающихся во внеурочной деятельности; 

 каникулярную занятость обучающихся; 

контролирует: 

 посещаемость занятий, выясняет причины отсутствия; совместно с социальным 

педагогом или инспектором ОППН посещает семьи детей «группы риска»; 

 внешний вид обучающихся, наличие школьной формы; 

 соблюдение учениками Правил для обучающихся; 

 осуществляет контроль при приеме пищи обучающихся в столовой; 

 организованный еженедельный плановый (внеплановый) контроль питания 

обучающихся 1-4 классов; 

 осуществляет контроль за обучающимися на время диспансеризации; 

 своевременное заполнение учителями-предметниками электронного журнала 

класса; 

корректирует: 

 развитие личности обучающихся; 

 ход выполнения программы воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

консультирует: 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

по вопросам организации воспитательного процесса; 

отслеживает: 

 воспитанность и личное развитие обучающихся; 

 учебную деятельность обучающихся; 



обеспечивает: 

 проведение родительских собраний не реже одного раза в четверть; 

 проведение классных часов (организационные-1 раз в неделю, тематические1 раз  

в месяц); 

 проведение не менее 1 мероприятия в четверть для обучающихся и родителей; 

 своевременную передачу родителям обучающихся информации требований 

администрации школы; 

 своевременное составление установленной отчетной документации  

и ее представление непосредственным руководителям; 

 создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата, для 

каждого обучающегося в классе; в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 содействие развитию инклюзивных форм воспитания и образования обучающихся; 

 педагогическую поддержку детей-мигрантов; 

 помощь обучающимся в учебной деятельности, в решении проблем, возникших  

в процессе общения сверстников, учителями и родителями, во внеурочной деятельности; 

 своевременное информирование администрации в случае выявления 

неблагоприятных морально-психологических или других условий проживания детей; 

 безопасное проведение образовательного процесса; действует в соответствии  

с методическими рекомендациями по перевозке детей и Порядком организации и 

проведения туристических и экскурсионных выходов и выездов за пределы города; 

 проводит инструктаж с обучающимися по безопасности проведения воспитательных 

мероприятий с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажей; 

 изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного движения, 

поведения в быту, на воде и т.д.; 

 сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного 

помещения; 

 содействует получению дополнительного образования обучающимися через 

систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в школе, учреждений 

дополнительного образования детей по месту жительства; 

 совместно с органами самоуправления обучающихся ведет активную пропаганду 

здорового образа жизни, заботится о здоровье учеников, вовлекает их в физкультурную, 

спортивную деятельность; 

 совместно с родителями проводит мониторинг социальных сетей по выявлению 

фактов распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному 

поведению; 

 выявляет и ведет учет детей социально незащищенных категорий, детей из 

неблагополучных семей; 

 обеспечивает защиту и охрану прав обучающихся, особенно уделяя внимание детям  

«группы риска» и детям, оставшимся без попечения родителей, активно сотрудничая  

с учителями-предметниками, с социальным педагогом, педагогом-психологом, 

инспектором ОППН; 

 ведет индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетними  

и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении; 

 разрабатывает совместно с учителями-предметниками, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, инспектором ОППН ИПР несовершеннолетних, находящихся  

в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации; 

 участвует в организации летней занятости обучающихся; 

присутствует: 

 на любых мероприятиях, в которых принимают участие обучающиеся своего класса; 



 на всех психолого-педагогических и организационных мероприятиях, проводимых  

для родителей (законных представителей) своего класса. 

 

4. Оценка эффективности деятельности классного руководителя 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным 

руководством, относятся: 

 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

 адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

 инновационность как степень использования новой по содержанию и формам 

подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для 

них форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ, 

блогов и т. д.; 

 системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

Процесс воспитания социализации подрастающего поколения должен обеспечить 

последовательное движение от получения знаний, системе представлений о базовых 

национальных ценностях, духовно-нравственных ценностях народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традициях к формированию 

позитивной внутренней позиции личности ребенка по отношению к этим социальным 

ценностям, а затем к формированию социальных компетенций, то есть умений и навыков 

их использования в жизни, к приобретению опыта деятельности на основе данных 

ценностей. Таким образом, задаются три уровня конечных результатов в области 

воспитания и социализации обучающихся, которые могут быть использованы как критерии 

оценки результатов (эффективности) классного руководства: 

 сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России; 

 сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся  

в отношении системы ценностей гражданина России; 

 наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. 

 

5. Права классного руководителя: 

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, имеет 

следующие права: 

 самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы работы 

и педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать 

и разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего образования 

 с учетом контекстных условий деятельности; 

 вносить на рассмотрение администрации МАОУ СШ № 1, педагогического совета, 

предложения, касающиеся совершенствования образовательного процесса, условий 

воспитательной деятельности, как от своего имени, так и от имени обучающихся класса, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов МАОУ СШ № 1  

в части организации воспитательной деятельности в МАОУ СШ № 1 и осуществления 

контроля ее качества и эффективности; 

 самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся  

в воспитательных мероприятиях; 

 использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру МАОУ СШ № 1  

при проведении мероприятий с классом; 



 получать своевременную методическую, материально-техническую и иную помощь 

от руководства МАОУ СШ № 1 для реализации задач по классному руководству; 

 приглашать в МАОУ СШ № 1 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для обсуждения вопросов, связанных  

с осуществлением классного руководства (по согласованию с администрацией МАОУ СШ 

№ 1); 

 давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке  

и проведении воспитательных мероприятий; 

 посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и 

с коллективом обучающихся класса; 

 защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае 

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации МАОУ СШ № 1, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других 

педагогических работников; 

 повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории  

и методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

6. Ответственность классного руководителя 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин  

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

директора школы и заместителя директора по воспитательной работе и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 

в том числе за использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее 

дезорганизацию познавательного процесса, классный руководитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

6.2.За применение, в том числе однократных, методов воспитания, связанных с  

физическим (или) психическим насилием над личностью обучающегося, классный 

руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии  

с трудовым законодательством и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  6.3 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса классный 

руководитель привлекается к дисциплинарной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей, а также неиспользование прав, представленных настоящей 

Инструкцией, классный руководитель несет материальную ответственность в порядке  

и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

7. Документация классного руководителя 

Классный руководитель ведет (заполняет) следующую документацию: 

 личное дело обучающегося; 

 электронный журнал класса; 

 лист здоровья в электронном журнале; 

 социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией школы); 

 характеристики на обучающихся (по запросу); 



 протоколы заседаний родительских собраний, материалы для подготовки 

родительских собраний; 

 разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых 

с детьми (в том числе классных часов – при необходимости); 

 сводная таблица участия учащихся класса в олимпиадах, мероприятиях разного 

уровня; 

 портфолио обучающегося; 

 журнал регистрации инструктажей с обучающимися по охране труда и личной 

безопасности. 

 

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящее   Положение   вступает   в   силу   с  момента  его  утверждения   

и действует до отмены приказом по МАОУ СШ №1.  

8.2. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МАОУ СШ 

№1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о классном руководстве 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА»

 
Краснодарская ул., д. 7 Б, г. Красноярск, 660005 

Тел. (391) 224-29-84, e-mail: sch1@mailkrsk.ru 

http://школа1-суриков.рф 
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г. Красноярск 

 

Разделы рабочей программы воспитания: 

Содержание 

1. Список класса. Актив класса. 

2. Характеризующий материал класса 

2.1. Социальный паспорт класса 

2.2. Психолого-педагогическая характеристика класса 

2.3. Анализ воспитательной работы за 20___/20___ учебный год 

2.4. Внеурочная занятость 

3. Цель и задачи воспитания 

4. Календарно-тематический план воспитательной работы класса на  

                     20___/20___ учебный год 

5. Работа с родителями 

6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список  класса 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

обучающихся 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Ф.И.О.  

родителей 

Телефон 

родителей 

1.       

2.       

 

Социальный паспорт класса 

 

Категория семей Количество семей 
Ф.И.О. 

обучающихся 

1.Воспитываются: 

- в полной семье:   

- в неполной семье:   

 

мать-одиночка:   

потеря кормильца:   

разведенные:   

- опекунами:  __ 

-родственниками без оформления опеки:  __ 

2.Возрастной статус родителей: 

 

до 30 лет:  __ 

до 50 лет:  __ 

от 50 лет:  __ 

3.Состав семьи: 

 

с одним ребенком:  __ 

с двумя детьми:  
__ 

с тремя детьми:  
__ 

более трех детей:  
 



4.Общее количество родителей 

 

из них неработающих:  
__ 

работает один:  
__ 

работают оба:  
__ 

5.Место работы: 

 

предприниматели:  
__ 

служащие:  
__ 

рабочие:  
__ 

безработные:  
__ 

6. Образование родителей: 

 

неполное среднее мать/отец:  
__ 

среднее профессиональное 

мать/отец: 
 

__ 

среднее мать/отец:  
__ 

высшее профессиональное 
мать/отец: 

 
__ 

7.Обучающиеся «группы риска»: 

 

стоящие на ВШК:   

стоящие на учете ПДН:   

стоящие на учете КДН и ЗП:   

8.Обучающиеся, подверженных девиантному 
поведению: 

  

9.Обучающиеся, не приступившие  к занятиям, 

либо систематически их пропускающие: 
  

10.Обучающиеся, имеющие особые образовательные потребности: 



 

инвалиды:   

обучающиеся с ОВЗ:   

часто болеющие дети:   

опекаемые:  
 

 

не проживающие с 

родителями: 
  

11.Семьи с признаками неблагополучия: 

 

родители, имеющие вредные 

привычки: 
  

родители, не оказывающие 

ребенку должного внимания: 
  

родители, не справляющиеся с 
воспитанием ребенка: 

  

родители, состоящие на учете в 

полиции: 
  

12. Материальное состояние семьи (согласно оценке родителей): 

 

высокий уровень доходов:  __ 

уровень доходов, 

соответствующий реальному 

прожиточному минимуму: 

 __ 

уровень доходов ниже 

реального прожиточного 
минимума 

(малообеспеченные): 

  

13.Обучающиеся из малообеспеченных семей, 

стоящих на учете в соц. защите и получающие 
пособия для м/о: 

  

14.Дети, нуждающиеся в получении бесплатного 
питания: 

  

15. Место жительства обучающихся: 

 

собственный дом:   

отдельная 

благоустроенная квартира: 
  



коммунальная квартира:   

общежитие:   

не имеют жилья (съемная 

квартира, живут у 

родственников): 

  

16. Дополнительные сведения о семьях: 

 

родители-инвалиды (оба 

родители): 
  

родители-инвалиды (один 

родитель): 
  

17. Семьи эмигранты (беженцы, переселенцы)- 
откуда прибыли: 

  

 у родителей и детей есть 

гражданство РФ: 
  

у родителей есть гражданство 

РФ, у детей нет: 
  

у родителей и детей нет 

гражданство РФ: 
  

 

Внеурочная занятость обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Название 

секции 

(кружка) 

Название Центра 

детского 

творчества (ДК) 

и т.д. 

Адрес Дни и время 

посещения 

1.      

      

 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы «___» класса на 2022/2023 

учебный год 

Месяц 

МОДУЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общешкольные дела     

Классное руководство     

Профориентация     

Самоуправление     



Работа с родителями     

Профилактика и 
безопасность 

    

Внеурочная деятельность     

Внешкольные мероприятия     

Организация предметно-

пространственной среды 

    

Социальное партнерство     

Детские общественные 
объединения 

    

Школьный урок Из рабочей программы воспитания МАОУ СШ № 1 

 

Анализ воспитательной работы в классе 

1. Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 

процесса в классе: 

1.1 Результаты решения воспитательных задач прошедшего года, 

целесообразность их постановки. 

1.2 Правильность выбора основных направлений, содержания, форм и методов 

организации воспитательного процесса в классном коллективе. 

2. Анализ содержания и организации воспитательного процесса в классе: 

2.1 Главные направления воспитательной деятельности и основные дела 

классного коллектива. Степень заинтересованности участия детей в классных делах, их 

значение для развития обучающихся. 

2.2 Выделение приоритетного (доминирующего) вида или направления 

совместной деятельности. 

2.3 Практика системного построения воспитательного процесса в классе. 

Успешность работы по созданию и совершенствованию воспитательной системы класса. 

2.4 Применение индивидуальностно и личностно ориентированных форм, 

приемов и методов педагогического взаимодействия. 

2.5 Критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательного 

процесса в классе. 

3. Анализ развития обучающихся, их ключевых компетенций: 

3.1 Состояние здоровья и физическое развитие учеников. 

3.2 Основные ценностные ориентации обучающихся класса, их нравственное 

развитие. 

3.3 Развитость познавательных интересов и способностей обучающихся. 

3.4 Сформированность у обучающихся творческих способностей, уникальных 

черт и качеств. 

3.5 Развитость коммуникативного потенциала обучающихся. 

4. Анализ формирования классного коллектива и жизненного уклада в нем: 

4.1 Уровень развития классного коллектива. Факторы, способствующие и 

препятствующие образованию коллектива.  



4.2 Особенности нравственно-психологического климата в классе: характер 

взаимоотношений обучающихся, особенности общения в классном коллективе, 

преобладающее отношение обучающихся к учителям и школе. Социометрический статус 

обучающихся («звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «отвергнутые»). 

4.3 Включенность обучающихся в жизнедеятельность класса, в процесс 

планирования, организации и анализа совместной деятельности. 

4.4 Развитие общественной активности обучающихся, их инициативность, 

самостоятельность, ответственность, участие в социально значимой деятельности, в работе 

органов ученического самоуправления. Авторитет актива класса среди детей и взрослых. 

4.5 Рейтинг классного коллектива в школьном сообществе. Участие 

обучающихся в общешкольных делах, их активность и заинтересованность. 

5. Анализ педагогического взаимодействия с субъектами воспитательного 

процесса: 

5.1. Результативность педагогического взаимодействия с родительской 

общественностью, педагогическими работниками и социальными партнерами (описание 

содержания, форм и способов взаимодействия). 

5.2. Влияние родительской общественности, педагогических работников и 

социальных партнеров на жизнедеятельность класса, на развитие личности и 

индивидуальности обучающихся. 

5.3. Изменение отношения субъектов воспитательного процесса к классному 

сообществу за учебный год. 

5.4. Взаимодействие с семьями, требующими особого педагогического внимания. 

6. Выводы: 

 об удачах и находках, о накопленном положительном опыте; 

 о существующих проблемах в воспитании учащихся и жизнедеятельности класса; 

 о нереализованных возможностях и неиспользованных резервах; 

 о перспективных целях и первоочередных задачах на учебный год. 

 

7. Приложение, которое может содержать следующее: 

 результаты итоговых диагностических исследований; 

 портфолио класса или летопись классных дел; 

 сводные таблицы и диаграммы; 

 другие аналитические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Карта педагогического наблюдения в рамках мониторинга 

личностных результатов обучающихся (НОО) 

 

Дата заполнения                                      Класс 
 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Знает и любит свою малую родину, свой край, имеет представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

 

Сознает принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляет 

уважение к своему и другим народам. 

 

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

своей Родины — России, Российского государства. 

 

Демонстрирует уважение к своему и другим народам.  

Понимает значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляет к ним 

уважение. 

 

Имеет первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 

Принимает  участие   в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Гражданско-патриотическое воспитание"  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 

Сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

 

Доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь.  

Выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

 

Уважает старших.  

Умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознает ответственность за свои поступки. 

 

Владеет представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеет первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 

Сознает нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляет интерес к чтению. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитания 

Демонстрирует способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

 

Проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

Бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

 



культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия(дал

ее - Физическое 

воспитание) 

Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 

Ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 

Сознает и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  



Трудовое 

воспитание 

Осознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

ответственное потребление. 

 

Проявляет интерес к разным профессиям.  

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

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

 

Проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

 

Выражает готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного 

познания 

Выражает познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

 

Обладает первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

 

Имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

Карта педагогического наблюдения в рамках мониторинга личностных 

результатов обучающихся (ООО) 

 

Дата заполнения Класс 
 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Знает и принимает свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе. 

 

Понимает сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 

Проявляет уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляет готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

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

других людей. 

 

Выражает неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 

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

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной. 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Сознаёт свою национальную, этническую принадлежность, любит свой народ, его 

традиции, культуру. 

 

Проявляет уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

 

Проявляет интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 
народа, других народов России. 

 

Знает и уважает достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

 

Принимает участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  



Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Знает и уважает духовно-нравственную культуру своего народа, ориентирован на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

 

Выражает готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

Выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 

Сознаёт 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. 

 

Проявляет уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

 

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

духовной культуры своего народа, российского общества. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

 

Проявляет эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 
людей. 

 

Сознаёт роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

 

Ориентирован на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - 

Физическое 

воспитание) 

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

сохранении здоровья, знает и соблюдает правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 

 

Выражает установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

 

Проявляет неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимает их последствий, вред для физического и 

психического здоровья. 

 

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

стремится управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 

Способен адаптироваться к меняющимся  социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое 

воспитание 

Уважает труд, результаты своего труда, труда других людей.  

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

том числе на основе применения предметных знаний. 

 

Сознаёт важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 

Участвует в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способен инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

 

Выражает готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  



Экологическое 

воспитание 

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

значение экологической культуры человека, общества. 

 

Выражает активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Сознаёт свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

 

Ориентирован 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. 

 

Участвует в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного 

познания 

Выражает познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 

Ориентирован в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

 

Развивает навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

 

Демонстрирует навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

Карта педагогического наблюдения в рамках мониторинга личностных 

результатов обучающихся (CОО) 
Дата заполнения Класс 
 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражает свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

 

Сознаёт свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и 

будущем. 

 

Проявляет готовность к защите Родины, способен аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

 

Ориентирован на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

 

Осознанно и деятельно выражает неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 

Обладает опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Выражает свою этнокультурную идентичность, демонстрирует приверженность к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

 

Сознаёт себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражает 
чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

 

Проявляет деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

 

Проявляет  уважение к соотечественникам, проживающим   за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

 

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  



Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Проявляет приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

 

Действует и оценивает свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков, деятельно выражает неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 

Проявляет 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 учётом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 

Понимает и деятельно выражает ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, народов в России, способен вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

Ориентирован на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 

 

Обладает сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирует устойчивый 

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

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

 

Проявляет восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеет критически оценивать это 

влияние. 

 

Проявляет понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных 
и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - 

Физическое 

воспитание) 

Понимает и выражает в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 
здоровья других людей. 

 

Выражает на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдает и пропагандирует безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Проявляет 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. 

 

Соблюдает правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

 

Развивает способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое 

воспитание 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

 

Проявляет способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 



 Участвует в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 

Выражает осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности. 

 

Понимает специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готов учиться и трудиться в современном  

обществе. 

 

Ориентирован на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирует в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

 

Выражает деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяет знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

 

Имеет и развивает опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвует в его приобретении другими людьми. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного 

познания 

Деятельно выражает познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих способностей, достижений. 

 

Обладает представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражает понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом 

развитии России. 

 

Демонстрирует навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

 

Развивает и применяет навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  



Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша 

оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 

соответствующий Вашей личной оценке. 
 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 
взрослыми, школьники не участвуют в 
планировании, организации и анализе этих 
дел 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда планируются, 
организуются, проводятся и анализируются 
совместно – школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
Дела интересны большинству школьников 

Участие школьников в этих делах 
принудительное, посещение– обязательное, 

а сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей педагогов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Участие школьников в этих делах 
сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 
детей своих классов. Школьники доверяют 

своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 
классного руководителя дети часто 

выполняют из страха или по принуждению 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей есть 
возможность проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случается травля 
детей 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

В классе дети чувствуют себя комфорт- но, 

здесь преобладают товарищеские 
отношения, школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 
продолжение учебных занятий 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 
спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное творчество 

и т. п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 
занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей 

никак не представлены в школе 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной деятельности 

детей могут познакомиться другие 
школьники,  родители,  гости (например, на  

концертах,  выставках,  ярмарках,  



  родительских собраниях, сайте школы и т. 

п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
другим формам проверки знаний 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию 

по отношению к происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять на это 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в 
школьной жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное самоуправление 
имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют реальных 

полномочий, дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, самоуправление 
часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 
или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их идеи 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе и за ее 
пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его члены 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают свою 
принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 
объединений ограничивается рамками самих 
объединений, она не ориентирована на 
интересы и потребности других людей 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 
самореализации школьников 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти себе 
дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 



выездные мероприятия проводятся крайне 

редко или не проводятся вовсе 

10 мероприятия проводятся регулярно, 

формы такой деятельности разнообразны, 

в ней участвуют школьники разных 
классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать 

школьников, им важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в выездных 
мероприятиях 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся как 
мероприятия, в которых школьники 

занимают преимущественно пассивную 

позицию 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распределением 
между школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают активную 

позицию по отношению к 
происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована 

лишь на ознакомление школьников с 
рынком труда и основными профессиями 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 
школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 
сферы деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 
привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 
позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно лекционный 

характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. Школьникам 
не предоставлен спектр ролей, которые они 

могут выполнять, их интересы и потребности 

не учитываются 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 
поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных 

медиа осуществляется с учетом интересов 

и потребностей ребят 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствуют темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят разного возраста 

вопросы, не представлены их точки зрения 
по этим вопросам 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных 

детей разных возрастов. Здесь находят 
отражение различные позиции 

школьников по тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется внимания 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, не обращается 

внимание на достоверность используемых 
фактов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школьных медиа уделяется внимание 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается 

внимание на достоверность используемых 
фактов 



Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внимание. 

Оформление кабинетов, коридоров, 
рекреаций и т. п. безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а не 

пространства для детей 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учитывает 
возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 
происходит смена оформления 

школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, 

ни педагоги. Здесь нет места проявлению их 
творческой инициативы 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно педагогами и 
детьми (иногда с привлечением 

специалистов). В нем используются 

творческие работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная жизнь 
школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это влияет 

на их планы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 
может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участи- ем в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 
успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в вопросах 
воспитания детей (информирование, 

обучение, консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко вовлекая в них учеников 
класса. В организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать только на 

себя 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает 
их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 
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