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Памяти 
Владимира Абрамовича 
Караковского 

 
 
 
Есть несколько причин, определяющих достоинство и успехи совет-

ской школы. И прежде всего, речь идет о причинах внутренних, их по сути 
две: наличие и развитие детского и педагогического коллектива и наличие 
культурно-педагогической среды и традиций, определяющих профессиональ-
но-личностные ценности и успехи педагогов. В этой книге мы поговорим об 
алгоритмах, технологиях и способах, способствующих формированию дет-
ского, педагогического и родительского коллектива. 

Важнейшую роль в воспитании играет первичный коллектив, или 
коллектив класса, и именно об этом пойдет речь в первом параграфе. 

 
 
 

§§   11 ..   ДДоорроожжннааяя   ккааррттаа   ппоо   ссооззддааннииюю   

ууссллооввиийй   ддлляя   ффооррммиирроовваанниияя   

ккллаассссннооггоо   ккооллллееккттиивваа   
 
Блочная программа: классный руководитель с учениче-

ским и родительским активом выбирают отдельные блоки для 
реализации. 

 
№ 
п/п 

Дата Событие Раскрытие содержания 

1  Мы сочиняем вме-
сте анкету для вы-
яснения проблем, 
интересов, потреб-
ностей. Проведение 
анкетирования и 
коллективный ана-
лиз результатов 

Это на самом деле предварительная работа, 
когда через определение проблем и порожда-
ющих их причин можно настроить коллектив-
ный разум на определение достойных целей, 
а затем на выстраивание реально важных за-
дач и поиск средств для их решения 

2  Первый час, или 
вечер знакомств 

Есть, в том числе в Сети, у школьных психоло-
гов, в педагогической копилке много способов 
и процедур организации содержательного зна-
комства детей, поскольку порой отучится ре-
бенок год-другой – и никого не знает, ни с кем 
не подружился. А вообще-то можно сделать 
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так: пусть каждый называет себя, а каждый 
следующий – всех предыдущих и себя. Или 
пусть все гласные соберутся отдельно, а со-
гласные – то же. Или пусть каждый расскажет 
о себе что-нибудь интересное. Или то же са-
мое, но не о себе, а о ком-нибудь из друзей. 
Или пусть будет проведен вечер знакомств с 
белым танцем. Или пусть ребята разобьются 
на малые группы, чтобы решать предложен-
ную конкретную ситуацию. Или… 

3  Классный руководи-
тель выдает детям 
буклет-листовку с 
важнейшей для 
семьи и ребенка 
информацией 

Как это важно – в начале года дать детям пап-
ку с информацией, или буклет, или листовку, в 
которой будет изложено, где, когда и какие 
интересные дела, конкурсы, соревнования, 
кружки, клубы и секции будут работать в шко-
ле; куда и к кому можно пойти, чтобы решить 
свои личные проблемы; телефоны и адреса, 
важные для детей; правила и традиции, ав-
торские программы, условия и награды участ-
никам всего и победителям; график учебных и 
каникулярных событий, фото героев школы и 
рассказ о столовой… 

4  Собеседование со 
специалистами 
(учителями, психо-
логом, тьютором, 
социальным педаго-
гом) для определе-
ния познаватель-
ных, научных, твор-
ческих, профессио-
нальных, спортив-
ных интересов и 
потребностей детей 

Нужно разработать схему, заполняя которую 
удастся ответить на вопросы: 
 Что не удается в предметной и жизненной 

области? 
 О чем мечтает семья и ребенок? 
 Какие задатки есть? 
 Чем он уже занимается и каких успехов до-

стиг, чем хотел бы заниматься и каковы 
экономические возможности семьи? 

5  Составить карту 
дополнительного 
образования (то 
есть запросов де-
тей, семьи, педаго-
гов) и организовать 
оптимальную си-
стему удовлетворе-
ния запросов 

На основе предыдущего собеседования можно 
составить карту потребностей, интересов де-
тей и возможности их реального удовлетворе-
ния в рамках школы и социума 

6  Модель ученика и 
ученицы нашего 
класса 

Какими мы должны быть? Как должны отно-
ситься к родителям, учителям, друг к другу? 
Что считать в жизни важным? Какие правила 
соблюдать? Чего быть не должно? Такую мо-
дель, определяющую культурный и нрав-
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ственный уровень ученика, можно принять 
только в классном коллективе, созревшем для 
постановки и решения такой важной, сложной, 
полезной и интересной задачи 

7  Экскурсия по школе, 
району, городу 

Провести для родителей и детей экскурсию, в 
ходе которой они узнают традиции, особенно-
сти, возможности школы, ее историю, требо-
вания и нормы, – это действительно важно 

8  Собрание родите-
лей и детей по вы-
явлению результа-
тов разведки воз-
можных социальных 
связей 

Эту разведку заранее проводят родители, де-
ти и учителя с целью выявления значимых и 
полезных познавательных ресурсов в сети 
Интернет; возможных конкурсов, курсов, про-
фессий, интересных и полезных культурных 
объектов; фирм, организаций и людей, кото-
рые могут быть полезны для класса. На со-
брании можно определить, кто будет куриро-
вать связи направления, кто и как будет участ-
вовать в планировании и организации сов-
местной работы 

9  День «Основного 
закона класса» 

Класс сам на основе государственных и 
школьных документов совместно с родителя-
ми и педагогами разрабатывает основные до-
кументы жизни класса: 
 Устав класса. 
 Фонд воспитания. 
 Правила поведения. 
 Наказание и поощрение. 
 Содержание и формы участия в жизни 

класса и критерии успешности 

10  Проектно-
творческое сочине-
ние 

Классный руководитель может ограничить 
фантазию определенными тезисами. Сочине-
ние в классе могут писать семьи, малые груп-
пы ребят или каждый ученик в отдельности. 
И хорошо бы в тексте ответить на вопросы: 
 Что не нравится, что не устраивает? 
 Каким ты видишь класс в будущем, что для 

этого надо делать и кто это будет делать? 

11  Выездной сбор все-
го класса, возможно 
с родителями 

Выездной сбор как форма планирования, 
творческой деятельности, решения важных 
социально-педагогических задач, участия в 
проектах и конкурсах. Такой сбор может быть 
на демократической основе (все желающие) 
или сбор только актива 

12  Классные вожатые 
берут шефство над 
детьми группы риска 
или младшекласс-
никами 

Классный руководитель готовит группу вожа-
тых из числа желающих ребят, помогает им 
войти в подшефный класс, помогает планиро-
вать работу, организовывать взаимодействие 
с детьми и учителями 
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13  Диспут «Что такое 
коллектив» 

Анкета: 
1. Что значит «дружба»? 
2. Мы будем дружить после школы? 
3. Есть ли в классе «чужие»? 
4. Что я готов сделать для класса? 
5. В классе есть разные дети и разный уро-
вень учебы, денег, вещей и, наверное, разные 
интересы? 
6. Кто в классе и кто из взрослых играет важ-
ную роль в твоей жизни? 
7. Мои любимые книги, стихи, песни, группы. 
8. Что я делал для класса и что хотел бы делать? 

14  «Краски осени». 
Классная прогулка в 
лесу 

Сбор осенних листьев – и, может быть, удастся 
услышать музыку леса; или веселые игры и 
завтрак на траве, а назавтра будет фотомонтаж 

15  Обучение актива 
классного руководи-
теля (в актив входят 
все желающие) 

Состоялись выборы актива, ребята получили 
постоянные и временные поручения, и после 
этого или до этого классный руководитель или 
администрация школы проводит обучение актива 

16  Пресс-конференция – 
встреча детей и ро-
дителей с учителя-
ми, работающими в 
классе 

Самое неизвестное – наиболее известное. 
Есть то, что для одних является простым и 
понятным, а у других происходит искажение 
смыслов вследствие самомнения и убежден-
ности, что можно, ничего не читая и не зная, 
во всем разбираться. А поскольку педагогика в 
том числе и наука о повторении и разъяснении 
одного и того же, объяснять детям и родите-
лям принципы, требования, основы техноло-
гий, психолого-педагогические условия, гово-
рить об ответственности, критериях и стиму-
лах, о жизни коллектива, об авторском почер-
ке учителя – все это очень важно. Тем более 
что после пленарного этапа наступает воз-
можность для частных индивидуальных кон-
сультаций 

17  Использование при 
планировании мето-
дов БО и МР 

Метод БО – это метод балльных оценок, когда 
на информационное поле вбрасывается 
большое количество идей и предложений к 
плану. После этого каждый участник по 10-
балльной шкале оценивает привлекатель-
ность предложения и по той же шкале ставит 
оценку своего возможного участия в качестве 
организатора, руководителя, активиста или 
участника программы. 
Метод МР – метод ранжировок, предполагает 
назвать и выделить 5 или, скажем,10 предло-
жений в план. Затем участники прямо или че-
рез формирование мнения микрогрупп опре-
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деляют ранг предлагаемого события. Таким 
образом, по каждому пункту выявляется число 
мест и рейтинг предлагаемого в программу 
пункта 

18  Операция «Ремонт 
и озеленение своего 
кабинета» 

Отчуждение от собственности, отсутствие 
своего места в школе делает школу местом 
оказания услуг, а не организации замечатель-
ной жизни детей и взрослых. Закрепление 
комнаты или кабинета – а затем взрослые еще 
играют в такую игру, как смотр-конкурс каби-
нетов, к которому дети отношения не имеют. И 
как важно и как интересно, чтобы дети и роди-
тели совместно с замечательным классным 
руководителем сделали свой кабинет если не 
храмом, то хотя бы любимым местом, и соби-
рались бы там для всяких полезных дел, и 
следили бы за озеленением, и дежурили бы, и 
проводили бы дополнительные занятия… 

19  Создаем в классе 
летучий ситуацион-
ный театр-хор, ан-
самбль и тренируем 
группу поддержки – 
группу барабанщиц-
горнисток 

Сколько детей по ходу и в будущем с горечью 
вспоминают и рассказывают, что они мечтали 
сыграть в спектакле – но их не заметили, они 
хотели быть полезными – но это никого не тро-
нуло, им грезилось, что вот, мол, дадут пакет и 
скажут: «Доставь его, преодолевая препят-
ствия, по назначению», – но будет только пакет 
с заданиями по ненавистной алгебре. Вот хо-
рошо бы понять, какие у меня есть задатки, 
таланты, достоинства и чем я могу быть полез-
ным классу или человечеству, – а ничем! Вот 
оно, проклятье бездушной педагогики. И оказы-
вается, что удивительным способом приобще-
ния и деления и умножения радости является 
хоровая песня, а если еще она сопровождает 
полезное коллективное дело, то и вообще цены 
этому нет 

20  Создаем взросло-
детский авторский 
коллектив и сов-
местно пишем книгу 
истории класса 

Мы видим разные грани истины, с годами 
накладывается искажение, память теряет су-
щественные черты, и порой в воспоминаниях 
больше выдумки, чем правды. И уходит то 
важное, что составляет главную ценность вос-
поминаний, – правда, красота. Но сколько ра-
дости и пользы для себя и для будущих по-
колений несет в себе возможность увидеть 
тексты, свидетельства, факты, фотографии, 
собранные в книге коллективных воспомина-
ний, где сохраняются такие важные и такие 
интересные вехи коллективной жизни 
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21  Живой уголок (фото-, 
кинодокументы, 
рассказы о своих 
животных и вывод-
ках) 

Это рассеянный живой уголок, когда птицы, ры-
бы, растения, насекомые и животные живут в 
разных домах, в разных семьях, и все друзья 
могут радоваться и видеть это, и помогать уха-
живать, и восхищаться красотой природы, выра-
женной в ее любимых представителях. Извест-
но, что любовь к природе сообщающимся сосу-
дом порой научает любви к людям и наоборот 

22  Планирование ме-
тодом «Город 
солнца» 

На листе ватмана каждая микрогруппа на карте 
города и области располагает места возможно-
го посещения, волонтерской деятельности, 
культурных проектов. После этого создаются 
инициативные группы по организации культур-
ных проектов, социальных практик, интересных 
дел, и флажками на карте показываются марш-
руты, открытия, достижения, посещения 

23  Экспресс-
пятиминутки 

Любой член коллектива, в том числе и роди-
тели, могут предложить проведение срочного 
пятиминутного сбора для ознакомления с важ-
ной проблемой, информирования, подбора 
участников, поиска решений 

24  Обсуждаем темати-
ку, выбираем ответ-
ственных и формы 
классных часов 

Убитый классный час – это мероприятие, кото-
рое планируется на года вперед, которое наду-
мывает и проводит классный руководитель. 
Убитый классный час – это час, выродившийся 
в административную накачку и информацион-
ное вбрасывание. Убитый классный час не 
имеет никакого отношения к детям, к воспита-
нию, развитию, творчеству. И как важно, чтобы, 
отслеживая педагогические и социальные ин-
тересы, классный руководитель вместе с роди-
телями, активом или, может быть, со всем кол-
лективом класса планировал и организовывал 
коллективную деятельность родителей, детей и 
педагогов по проведению полезных, важных, 
интересных классных часов, пусть не для всех 
детей, но для большинства 

25  «В гостях у семьи». 
Может быть, семей, 
которые пригласят к 
себе домой, будет 
мало, а может быть, 
не будет вовсе, но 
известно, что в каж-
дой семье есть и 
тайны, и чудеса 

Семья знакомит ребят с книгами домашней 
библиотеки, дети слушают рассказы членов 
семьи о всяком разном, семья включает лю-
бимую музыку, приглашает детей играть в 
настольные и спортивные игры, а потом 
накрывается обычный семейный стол 

26  «Хранитель тради- Сначала так важно эти традиции завести, по-
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ций» – ведет их за-
пись и учет 

том их зафиксировать и уж затем выбранный 
хранитель традиций, как летописец или судья 
времени, опишет то важное и повторяющееся, 
то полезное и интересное, что играет особую 
роль в жизни коллектива и его членов 

27  Готовим книгу лю-
бимых стихов и пе-
сен, высказываний и 
шуток 

Во свое время это были стихи в альбом, это 
были бардовские песни и песни «Битлз» Но 
эпоха отражается в любимых фильмах, сти-
хах, песнях, в любимых местах, любимых шут-
ках. Вести такой культурно-исторический мага-
зин – это и интересно, и объединяет 

28  Собрание. Родители 
предлагают инте-
ресные дела в клас-
се, классные часы, 
экскурсии на пред-
приятия, походы, 
совместные сорев-
нования, професси-
ональную практику 

Просто важно, чтобы пришли родители, ба-
бушки и дедушки, старшие братья и сестры, и 
на доске по велению души написали бы свои 
предложения об участии, организации, про-
фессиональном обучении и экскурсиях, про-
ведении просветительских мероприятий, уча-
стии в походах, проведении репетиций и проч. 
И каждый ребенок выберет для себя полезное 
и нужное. А можно сделать так, что родители 
дома напишут свои предложения, пожелания и 
варианты возможного участия, а дети доста-
вят их в оргкомитет. Может случиться, что ни-
кто из родителей ничего не предложит и ниче-
го не захочет, ну у них такое странное пони-
мание любви к детям, – и это будет четким 
указанием на то, что единства школы и роди-
телей нет и что предстоит огромная индиви-
дуальная работа с родителями для того, что-
бы медленно, но точно происходил поворот к 
воспитанию своих детей вместе со школой, 
вместе со своим классом 

29  Собрание вместе с 
родителями, учите-
лями, специалис- 
тами 

Это не столько собрание сколько конвейер, 
где родители вместе с детьми или отдельно от 
них беседуют с глазу на глаз с педагогами, 
заполняя специальную карту запросов, инте-
ресов, участия, возможностей. Как часто при-
чинами детской неуспешности служат недопо-
нимание, безразличие, отсутствие, с одной 
стороны, точного знания о проблемах, запро-
сах и недостатках детей, с другой – как можно 
педагогическими средствами решить эту мно-
гофакторную задачу 

30  Открываем телефо-
ны доверия и учеб-
ной поддержки 

Хороший учитель не только представляет со-
бой важный объект и интерес для детей, его 
жизнь кажется таинственной и удивительной, 
а его влияние может оказаться и важным и 
решающим для детей. Поэтому, дав детям 
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свой домашний или сотовый телефон, учитель 
предлагает им позвонить в любое время дня и 
ночи, если у них появятся очень хорошие или 
очень плохие новости. И хорошо, если никто 
не позвонит по трагическим обстоятельствам, 
хуже, если дети не сочтут учителя тем един-
ственным адресатом, к которому можно обра-
титься в случае форс-мажора, потому что он 
точно поможет, потому что он спасет от необ-
думанных шагов и трагических решений 

31  Создание в классе 
фонда поддержки 
культурных проек-
тов 

Это может быть фонд помощи при реализации 
волонтерских акций (или средства нужны для 
культурных проектов), но, во всяком случае, 
памятуя, что богатые раскошеливаться не лю-
бят, а у бедных ничего кроме чести и гордости 
нет, что, конечно, очень много, важно отказать-
ся от поборов, от нормированных взносов и 
собирать деньги в этот фонд на безадресной 
основе. А еще лучше, если деньги вдруг уда-
лось бы заработать. Однако говорят, что таким 
способом много не соберешь, – ну что ж, сколь-
ко будет собрано, столько можно будет и по-
тратить на дела, научаясь жить по средствам 

32  Психолого-
педагогическая 
школа, семинар, 
тренинг для родите-
лей 

Дело совсем не в том, что учителя умнее ро-
дителей, тем более что ум родительской люб-
ви может быть ярче и благороднее. Но все 
дело в том, что эта же любовь нередко стано-
вится главным негативным фактором, потому 
что она заслоняет от логики, науки, правиль-
ных шагов. Но нередко родители действи-
тельно не имеют достаточных знаний для 
успешного воспитания собственных детей. Вот 
почему, с одной стороны, психолого-
педагогическая школа или семинар для роди-
телей путем обмена семейными достижения-
ми, с другой – ситуационно-психологические 
игры и педагогические тренинги (или просто 
путем просвещения) позволяют дать родите-
лям важные знания и умения, необходимые 
для успешного воспитания детей. И сделать 
это могут учителя, потому что есть среди них 
такие, кто специально старается разобраться 
в этих сложных проблемах и поделиться с 
коллегами и родителями 

33  Часы творчества С заранее объявленной темой (или собрались 
и тему родили только что, или родители от-
дельно, или все вместе) готовимся к спектак-
лям, тематическим вечерам, концертам, изу-
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чаем что-то интересное, обсуждаем заранее 
прочитанное и увиденное, делаем по черте-
жам и делаем по наитию, делаем мягкие иг-
рушки для детского дома или пособия для 
уроков физики – все, что требует индивиду-
ального или коллективного придумывания и 
создания нового, интересного, может быть, 
важного, объединяет, веселит, радует и дает 
не только новые впечатления, но и новые 
практически важные знания и умения, главное 
из которых – это развивающаяся способность 
жить в коллективе 

34  Мы (дети и взрос-
лые или только де-
ти) определяем за-
дачи, направления, 
содержание, воз-
можные формы дея-
тельности и выстра-
иваем план 

Здесь есть несколько опасностей: идти на по-
воду, отказаться идти на поводу, не учитывать 
возрастные интересы детей, планировать все 
заранее, отталкиваясь от пресловутой си-
стемности втискивать детей в обязательную 
скуку и обыденное однообразие привычно от-
чужденных форм. Пройти по узкому каналу 
учета интересов детей и в то же время стре-
миться к расширению культурных границ и 
активного познания мира – вот важная задача 

35  Торжественное от-
крытие ящика с про-
резью, куда дети и 
взрослые могут бро-
сать идеи, критику, 
поздравления, 
предложения 

Если ящик останется пустым, значит, либо нет 
доверия и интереса, либо форма оказалась 
недостаточно привлекательной. Во всяком 
случае, когда классный руководитель предла-
гает: «Давайте сегодня поучимся писать левой 
рукой, а кто умеет, пусть пишет правой, напи-
сать нужно критику, предложения, советы, 
которые мы поместим в ящик с прорезью», – и 
фокус может сработать 

36  Мы выбираем актив 
и даем/берем по-
стоянные и времен-
ные поручения уча-
щимся класса и их 
родителям 

В обществе, в жизни формализм и безразли-
чие убивают идеи и делают нашу жизнь неин-
тересной и скучной. Дела для проформы, дела 
для отчетности, дела непонятные, неинтерес-
ные и ненужные, навязанные кем-то или со-
храняющиеся в силу никчемных традиций – 
такие дела, кроме всего прочего, еще и опас-
ны: они притупляют чувство ответственности и 
желание быть полезными. Тогда как предло-
жив реестр, россыпь важных дел, мы обнару-
жим, что найдется много желающих активно 
участвовать или не найдется никого, и такое 
голосование через пассивность, через оттор-
жение переломить удастся с трудом и не сра-
зу. Но если учитель взял лопату и копает один, 
и никто не хочет ему помочь, может быть, та-
ков его авторитет. И еще одно необходимое 
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замечание: исключительно важно, чтобы, во-
первых, постоянно осуществлялась ротация 
должностей, ответственностей и поручений, 
чтобы кто-то один или так называемый вечный 
актив не узурпировал даже такую маленькую 
власть, как общественная власть в классном 
коллективе; во вторых, исключительно важно, 
чтобы поручения давались одновременно де-
тям и их родителям, или семье, или несколь-
ким семьям; в третьих, нужно, чтобы всякая 
должность, всякое поручение имели реальное 
содержание деятельности, критерии успеха и 
границы возможного поощрения, потому что 
только у дурных руководителей в конце пути 
не найдется добрых слов для тех, кто сделал 
это; в четвертых, важно, чтобы всякое задание 
сопровождалось локальным актом или корот-
ким и внятным заданием с определением це-
лей, соподчиненности, связей, ресурсов 

37  Выбираем редакции 
классных газет 

Таких редакций может быть ровно столько, 
сколько детей и взрослых хотят делать это (в 
группе, где учился Пушкин, стихи писали все, 
кроме двоих). Так может в классе существо-
вать классный орган печати, спортивная газе-
та, литературная газета, газета военно-
историческая, юбилейная газета, газета о при-
роде, межпредметные познавательные газеты, 
юмористические… 
Редакция газеты – это еще один первичный 
коллектив, еще один способ учиться общению 

38  Мы придумываем 
атрибуты класса: 
берет, знак, гимн, 
герб, косынка, 
речевка-мем 

Отучатся вместе дети долгие годы – и нечего 
вспомнить, потому что не было общности, не 
было выраженной принадлежности, нигде и 
никогда класс не прошел красивым шагом на 
школьном параде, в своей ОСОБОЙ форме, и 
не было у них каких-то особенных знаков при-
надлежности, которые были у лицеистов, гим-
назистов и реалистов до революции 

39  Совместно с роди-
телями определяем 
содержание класс-
ных часов, походов, 
вечеров, экскурсий 

Вывешиваем на доске или на стене большую 
план-карту предполагаемых и желанных клас-
сных дел и предлагаем справа каждому роди-
телю вписать свое участие, свой вклад, а за-
тем устно предложить изменения и дополне-
ния в карту 

40  Проводим праздник 
«День класса» 
(можно в день рож-
дения классного 

Класс – есть, а потребности в своем празднике – 
нет. Либо под праздником дети понимают воз-
можность съесть американскую котлету с бул-
кой в соусе или побегать между парт и попить 
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руководителя), 
справляем дни рож-
дения 

сладкой воды с газом. А можно это сделать у 
костра; а можно пригласить друзей и учителей; 
а можно сделать мудрые подарки-сувениры; а 
можно выпустить газету с рассказом и показом 
всего того удивительного, что происходило за 
год; а можно послушать еще и любимую музы-
ку; а можно испечь фирменный классный пи-
рог с числом свеч, равным числу одноклассни-
ков, – это постараются девочки; а можно прий-
ти на минуточку в гости к любимому учителю и 
спеть ему перед окном переделанную арию –
коллектив вообще-то много чего может… 

41  Портфолио класса Можно делать портфолио или летопись по-
лезных дел, проблем и успехов для отчетно-
сти, а можно сочетать проблемы, решения, 
участие, активность и награды, отмечая, заме-
чая и описывая все достойное 

42  Участие в школьном 
и классном дежур-
стве 

Возрастающий статус, активность, лидерство 
раньше были поддержаны наличием детско-
юношеских организаций. И там, где во главе их 
стояли умные, совестливые и романтичные 
люди, – там демагогия и идеологические клише 
не заслоняли достоинства, красоту и пользу, 
которую каждый мог приносить и чувствовать. 
Сегодня, если в классе есть лидер или детство 
кончится когда-то и голова упирается в потолок, 
возможности выйти за круг класса, как правило, 
нет, потому что увлечение липовыми выбора-
ми, республиками, школьными президентами и 
министрами – без содержания деятельности, 
без делегирования взрослыми прав, обязанно-
стей, задач и ответственности – все это про-
шло. И как это важно – постараться взрослым 
вместе с детьми создавать в школе такие ре-
ально действующие самодеятельные полезные 
и по возрасту, и по содержанию деятельности 
организации, которые позволят детям активно 
участвовать в социальных практиках, накапли-
вать социальные компетенции. И одной из 
форм, хорошо прижившихся в гимназии №1543 
(директор Завельский Ю.В., заместитель по 
детской жизни Гуткина Л.Д.) стал школьный 
совет дежурных, где дежурство становится в 
какой-то степени реальной формой управления 
школой, порождая социальные умения, ответ-
ственность и гордость за выполняемую работу 

43  Определяем настав- 
ников – помощников 

Если мне нравится предмет и нравится учи-
тель, если я созрел для того, чтобы быть по-
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для ребят-одноклас- 
сников и ребят из 
других классов, а 
также формируем 
группы вожатых, 
помощников и лабо-
рантов учителей-
предметников 

лезным другим и научиться помогать людям, 
то классный отряд вожатых и группа помощни-
ков классного руководителя, созданные по 
желанию ребят как некий клуб, как место дея-
тельностного общения, как способ жизни и 
такого взаимодействия, которое повышает 
интерес к учебе, к природе, к людям, – здесь 
наилучшее место для этого 

44  Создаем сменные 
группы волонтер-
ских дел 

Сначала разведчики, а также родители и пе-
дагоги обнаруживают не только головотяп-
ство других, но и стонущий зов природы, ста-
рые дома и потерянные образцы культуры. 
И людей, которым тяжело и одиноко в жизни 
(и прежде всего – одноклассников), которым 
может быть вдвойне тяжело, потому что все 
надо скрывать. И как радостно, когда кто-то 
тактично, без шума и пыли, поможет подтя-
нуть запущенный предмет, или пригласит на 
лето к себе, или принесет книгу, которую с 
любовью и восторгом можно будет прочитать 
всем или многим, – да мало ли возникает в 
нашей жизни моментов, участие в которых 
возвеличивает, радует и повышает градус 
гражданской ответственности и любви снача-
ла к малой родине 

45  Проводим постоян-
ные пленарные, 
отдельные, малые 
встречи и обсужде-
ния конкретных про-
блем, задач, дел. 
Раньше это называ-
лось бюро или совет 
отряда, теперь это 
может быть совет 
класса 

Нет, конечно, глобальные проблемы мы ре-
шаем легко, мы знаем все, особенно в области 
политики, медицины, искусства, образования. 
Может быть, поэтому именно в этих областях 
накопились серьезные проблемы. А вот когда 
возникает реальная близкая проблема, когда 
надо понять, как найти ее причины и истоки, 
как превратить проблему в задачу и, изыскав 
средства, продумать путь и способы ее реше-
ния и найти желающих активно и деятель-
ностно участвовать в этом, – вот тут мы обыч-
но пасуем. А жаль! 

46  Мы выбираем 
омбудсмена класса 

Без конфликтов не обойтись. Иногда виноваты 
мы, взрослые, но признаться в этом не спешим. 
Выбирать в классе омбудсменом (проще – за-
щитника прав детей и взрослых) нужно уважа-
емого ученика, который будет следить за тем, 
чтобы все проблемы решались по справедли-
вости, на основе Конституции РФ, чтобы това-
рищи по классу уважали друг друга, берегли 
имущество, достойно вели себя в школе и вне 
ее. Понятно, что омбудсмену не всегда хватит 
знаний и опыта для решения сложных про-
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блем, и тут ему на помощь придут родители-
юристы, если такие есть, или педагоги, или 
товарищи по классу 

47  Классный руководи-
тель посещает уроки 

И хорошо, если урок по договоренности с учи-
телем проводят сами дети или им предоставле-
на возможность блеснуть, показать коллектив-
ные и индивидуальные действия. Задача класс-
ного руководителя – посмотреть и почувство-
вать атмосферу, постараться уловить скрытые 
пружины образовательного процесса и, конечно, 
порадоваться успехам своих питомцев 

48  В классе или в ре-
креации располага-
ется свободный 
стенд, на котором 
каждый одноклассник 
может помещать все, 
что не противоречит 
конституции и нрав-
ственным законам 

Координатор из учащихся следит за наполня-
емостью и полезностью информации. Любой 
ученик может взять листок с информацией, и 
пока она будет пользоваться спросом, ее бу-
дут вновь вешать 

49  Осенняя художе-
ственно-музыкаль- 
ная поэтическая 
гостиная 

Эту акцию может готовить отдельная бригада, 
а может весь класс. И, показав концерт-
гостиную в школе, бригада проводит гастроль-
ный тур в соседние школы, интернаты, школу-
побратим на селе 

50  Социометрическая 
процедура 

Только можно слегка видоизменить процеду-
ру, чтобы не вызывать неприятный осадок у 
некоторых ребят. Просто мы попросим отве-
тить на 4 вопроса: 
1. У тебя есть друзья в классе? 
2. У тебя есть учитель, которому ты сможешь 
рассказать о своих проблемах, и он поймет 
тебя и поможет тебе? 
3. Ты хотел бы учиться в другом классе, в дру-
гом городе? 
4. Сколько ребят ты хотел бы пригласить к 
себе на праздник, если бы мог их принять? 

51  Мы создаем группу, 
которая собирает 
артефакты, матери-
алы, фото-, кинодо-
кументы, любую 
информацию о жиз-
ни класса и ведет 
дневник событий 

Это коллективный летописец (участники груп-
пы могут постоянно меняться) 

52  Разрабатываем 
участие классного 

Для этого нужно сформировать малые или 
любые группы ребят, способных, готовых или 
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коллектива и его 
членов в школьных 
делах: формируем 
спортивные, творче-
ские, интеллекту-
альные команды в 
классе 

просто желающих готовиться к соревнованиям 
во главе с успешным одноклассником, или 
тренером из числа родителей, или специали-
стом дополнительного образования, или клас-
сным руководителем 

53  Класс берет подряд: 
ремонт, дежурство, 
уход за животными, 
зелеными насажде-
ниями 

Теперь школа бросила трудовое воспитание 
на произвол словесного прикрытия. Дети ниче-
го не убирают за собой, давно уже не уважают 
труд уборщиц и поваров, не хотят идти рабо-
тать на производство, на транспорт и на стро-
ительство. Теперь все больше детей развле-
кают, отвлекают и заставляют знать отвлечен-
ные формулы, а потом удивляются: почему 
они не уважают старших и не любят родину? 
А связано это в том числе и с тем, что для них 
все чужое, отвлеченное, и нет у них в школе 
своего посаженного дерева, своего ухоженно-
го места, и нет ответственности ни за что, то 
есть нет и настоящего жизненного и коллек-
тивного интереса 

54  Планирование и 
подготовка классных 
огоньков и походов 

И понимать это как коллективное творческое 
дело, как форму познания и творческого досуга, 
как возможность испытывать радость и от об-
щения с одноклассниками, и от всего того инте-
ресного и полезного, что может быть в походе 
или во время музыкально-художественного 
вечера по прозвищу классный огонек 

55  Репетиции классной 
самодеятельности 

Особенно перед последним звонком или вы-
пускным вечером, особенно втайне (вообще в 
педагогике должно быть много тайн, не мень-
ше, чем в жизни детей, – от тех, кому готовит-
ся музыкальный подарок), особенно так, чтобы 
никто не оказался изгоем 

56  Сочиняем вместе 
планы на каникулы, 
выбираем оргкоми-
теты из взрослых и 
детей, учитываем 
планы школы и рай-
она 

Все каникулы согбенный юный старец сидит 
перед экраном компьютера и гоняет кнопки, 
или терзает холодильник, или рассылает пу-
стопорожние эсэмэски, или ругается с родите-
лями, или насильственно построен для посе-
щения музея и театра, или просто тупо смот-
рит в потолок – так проходят лучшие дни 
нашей жизни. А можно всем вместе выйти за 
круг привычной учебной работы и сотворить 
чудо – вместе, весело, необычно, в каждом 
классном коллективе по-своему, а любимый 
классный руководитель – он поможет 
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57  Готовимся и сдаем 
спортивные нормы 

На это может уйти целый год, и каждый ребе-
нок должен будет поставить свой личный ре-
корд, научиться подтягиваться и отжиматься, 
играть в шахматы и бильярд, плавать и пры-
гать вверх и в сторону, играть в спортивные 
игры, в теннис и пинг-понг, стрелять и ориен-
тироваться по компасу, поднимать тяжести и 
бросать мяч в кольцо, бегать просто так и на 
лыжах и коньках, гонять на велосипеде и 
сдать минимум по походным делам. А какие 
виды спорта – это класс может решить и вы-
брать только указанные в нормативах или тол-
куя это расширительно 

58  Создание проектных 
групп и коллективов, 
определение тем и 
руководителей про-
ектов 

Когда школа вывесит тематику проектов и 
возможных проектных групп, условия и прави-
ла проведения творческих конкурсов, класс 
может выбрать или предложить свое видение. 
Но если в школе к этому относятся формаль-
но, и проекты ночью делают учителя и роди-
тели, прикрывая школу, чтобы можно было 
поговорить об инновациях, и если все проекты 
носят отчужденный от детей характер и навя-
зываются им, то класс должен вместе со 
взрослыми подумать, прежде всего, над соци-
ально значимыми проектами, проектами, рас-
ширяющими пространство предмета до уровня 
науки и практики, над проектами, имеющими 
волонтерский смысл, творческими, познава-
тельными, спортивно-туристическими, крае-
ведческими проектами… 

59  Встреча актива 
класса с классным 
родительским коми-
тетом 

Этих встреч может быть столько, сколько 
необходимо. Перед встречей дети должны 
будут продумать вопросы и предложения, с 
чем можно соглашаться, о чем спорить и какой 
документ принять в ходе переговоров, кого 
отправить в составе делегации для перегово-
ров с родительским активом 

60  Генеральный совет 
класса, или расши-
ренный актив по 
разработке планов 
проведения соци-
альных практик, 
полезных 
флешмобов 

Социальные практики – это такой раздел со-
циальной деятельности детей, о котором лю-
бят поговорить и который любят вписать в 
отчет взрослые. Итогом участия в социальных 
практиках являются социальные компетенции, 
которые формируются в ходе активного уча-
стия в жизни общества. Вот почему так важно 
вместе с детьми и родителями находить воз-
можность спасать природу, помогать ближне-
му, защищать культуру, совершать маленькие 
подвиги бытия. 
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Флешмоб – поздравление при помощи косы-
нок, бумажных и живых голубей любимого учи-
теля и любимого ученика 

61  Скорая помощь на 
дому – если кто-то 
болен и нуждается в 
поддержке 

Дружба и товарищество проверяется в трех 
измерениях: когда всем хорошо и приятно, 
когда скучаешь без друзей и когда очень хо-
чется помочь, если друг или товарищ занемог 
или нуждается в помощи. Надеть красную ша-
почку, принести пирожок и не делать из этого 
подвига – это здорово 

62  Микрогрупповой 
способ подготовки к 
экзаменам 

Собраться в дружеском кругу у кого-нибудь 
дома во главе с теми, кто успешен, и вместе 
показать чудеса ответственности и трудолю-
бия. И хозяева покормят чем-нибудь вкусным, 
а при подготовке к другому предмету состав 
участников изменится 

63  Организуем режим 
разновозрастной 
группы самоподго-
товки – коллектив-
ной подготовки до-
машних заданий, 
спортивных игр, 
творческих дел 

Это прообраз настоящего клуба, где сначала 
совместно решаются учебные проблемы, а 
затем включаются режимы творческого обще-
ния. Конечно, школа должна выделить комна-
ты для классной или разновозрастной само-
подготовки и творческих дел, конечно, нужно, 
чтобы кто-то из родителей и старшеклассни-
ков наладил консультативное дежурство 

64  Создаем актив КТД Чтобы создать актив КТД, кто-то из взрослых 
должен рассказать детям, что это такое и что 
в этой методике привлекательного. А потом из 
многообразия обычных дел выбрать наиболее 
привлекательное, зажечь и привлечь желаю-
щих и активно и динамично начать подготовку 

65  Беседы и встречи 
«без галстука» с 
администраторами и 
учителями школы  

Вся администрация, учителя назначают время 
и место, где можно принять посетителей, же-
лающих или просто пообщаться, или узнать 
что-то важное, или просто попить чайку. Но 
главное, что все это совершенно лишено офи-
циоза и позволяет любому ребенку поговорить 
со значимым взрослым, и этот разговор может 
оказаться решающим или важным для сего-
дняшней и завтрашней жизни детей. Но вот 
случилось так, что идти к нам никто не хочет, и 
беседовать, откровенничать, открывать свои 
взрослые и детские тайны оказывается неко-
му. Ну что же, стоит задуматься: а куда идут 
дети и кто для них кумир и мудрец? И тогда, 
может быть, станет понятно, почему между 
нами, детьми и родителями оказалось мерт-
вое пространство 
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66  Секретные репети-
ции к Дню учителя, 
Дню святого Вален-
тина, Дню юмора, к 
Дню святого Патрика 

Как трудно повернуть детей к праздникам соб-
ственной страны и как важно это сделать. И не 
менее важно прижившиеся у нас чужие празд-
ники лишить привычной пошлости, вложив 
иное – светлое, лиричное, радостное содер-
жание. И пусть День святого Валентина будет 
связан не только с записочками, но и с концер-
том красивой музыки, а праздник святого Пат-
рика – это еще и приобщение к другой таин-
ственной культуре. Но каждый год и каждый 
раз сколько выдумки, таланта и сил нужно 
потратить, чтобы День учителя стал настоя-
щим, красивым и неповторимым праздником 
всех, кто учит, учится и помогает школе 

67  Концерт классных 
талантов – детей и 
родителей 

Свои таланты, как и свои мудрецы, не уважае-
мы. Так и пропадают и не могут реализоваться 
и порадовать окружающих простые и доступ-
ные радости, которые вдруг могут показаться 
уж во всяком случае не хуже, а то и лучше, чем 
то, что нам подсовывают форматные редакто-
ры по телевидению. Но преодолеть стесни-
тельность, выйти перед друзьями и взрослыми 
и что-то спеть, прочитать стихотворение, пока-
зать сценку, или анекдот – это поначалу так 
трудно; но уже утром ты проснешься школьной 
звездой, а еще удивительнее то, что ты обна-
ружишь таланты – у таких привычных и таких 
вроде бы обыденных – твоих родителей 

68  Ежемесячные дни 
здоровья 

Наряду с замером важных медицинских пока-
зателей (вес, рост, сколиоз, температура, зре-
ние) проводятся силами детей и специалистов 
лекции, беседы и консультации по проблемам 
здоровья, питания, соблюдения режима, о 
вредных привычках, санитарии и гигиене, фи-
зических нагрузках, о роли наушников, компь-
ютера и других гаджетов в жизни детей, о вре-
де и пользе электронного чтения, об освеще-
нии и чтении лежа, об агрессиях и конфликтах. 
Проводится ежемесячный чемпионат по видам 
спорта, важным для сдачи норм ГТО, по спор-
тивным играм; проводятся спортивно-
музыкальные праздники, показательные вы-
ступления членов спортивных секций и трене-
ров; выпускаются газеты об интересных спор-
тивных событиях, героях и победах 

69  Классные конкурсы: 
лучшее стихотворе-
ние, лучшая открыт-

Участвуют учителя, дети и родители. Оргкоми-
тет публикует положение о конкурсе, собирает 
выполненные работы и передает их выбран-
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ка, лучшая фото-
графия, лучшая 
эсэмэска 

ному классом жюри, которое и определяет 
наиболее интересные работы по разным но-
минациям 

70  Погружение –
подготовка к уни-
верситетским и 
международным 
интеллектуальным 
конкурсам 

Без специальных тренеров, без особо создан-
ных команд, без специальных тренингов и 
коллективных разборов полетов сделать это 
невозможно. Такие тренеры могут быть из 
числа родителей, или старшеклассников, или 
талантливых одноклассников, или учителей. 
Но сейчас такого подхода, как правило, нет, и 
эксплуатируются случайные успехи, достиже-
ния самородков, а специально готовить детей 
к исключительному успеху, используя их за-
датки и влечения, – это бывает крайне редко 

71  Декада успешной 
учебы, отсутствия 
замечаний, инте-
ресных дел, дежур-
ства по школе 

Там, где не сложился коллектив, где не испы-
тывают особого влечения к своему классному 
руководителю, такую декаду не проведешь. 
Потому что это может быть сделано только 
сначала как желание удивить, потом показать 
степень сплоченности, потом всем вместе или 
кучками собираться на зимних квартирах, что-
бы совместно делать уроки, потом репетиро-
вать и пить шипучие напитки, потом радовать-
ся успеху каждого, потом удивлять учителей и 
школу, а потом еще долго с радостью вспоми-
нать, как «мы это сделали» 

72  Вернисаж творче-
ских работ и дости-
жений родителей, 
детей и педагогов, в 
том числе хенд-
мейд 

Грамоты и награды родителей, статьи в газе-
тах, картины и фотографии, чтение стихов и 
исполнение музыкальных номеров, показ сце-
нок, вещи и кулинарные изделия, рецепты, цве-
точные композиции и вышивки, поделки и суве-
ниры. Да мало ли что интересного может быть 
в семье! А там еще и творческие работы, и 
проекты детей, достижения учителей, афориз-
мы и высказывания, классные газеты и проч. 

73  Внутриклассный 
чемпионат интел-
лектуальных игр 

Каждый участник получает карту накопитель-
ных баллов и в течение года, участвуя в викто-
ринах, решении кроссвордов, шахматных бата-
лиях, защите интеллектуальных докладов, ком-
пьютерных играх, решении творческих задач, 
ученик получает баллы и в конце становится 
победителем классного чемпионата 

74  Диспут «Встреча 
поколений: дети и 
родители». В каче-
стве рефери – учи-
теля 

Дети делятся на три ролевых группы по жела-
нию: группа недовольных, группа успешных и 
группа безразличных. Напротив детей распо-
лагаются родители, и модератор предлагает 
обсудить конфликты, проблемы, несогласия, 
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несовпадения представлений. В конце согла-
сительное чаепитие 

75  Создание классной 
библиотеки и про-
ведение классных 
музыкально-
художественно-
литературных вече-
ров 

Эта библиотека может быть рассеянной, то есть 
находиться не в классе, а дома у учеников. Это 
может быть библиотека, которую дети соберут 
из Сети, проголосовав и радуясь, что у каждого 
и у всех вместе будут книги, которые можно 
будет читать в электронном виде. Это может 
быть золотая библиотека лучших книг, которые 
надо будет собирать долго и с любовью 

76  Мы делаем сами 
творческие, коллек-
тивные, самодель-
ные сувениры и по-
дарки 

Парадокс общества потребления в том, что чем 
больше потребляют люди, тем безразличнее 
они к нуждам других. И еще. Море подарков, 
которыми родственники и друзья заваливают 
детей, девальвирует их ценность, и, в конце 
концов, наступает момент, когда все уже есть и 
ничего не хочется. Но, оказывается, если уда-
ется воспитать или сформировать в детях же-
лание не потреблять, а отдавать, относиться к 
подаркам как к таинству и как к чуду, да если 
еще дети научатся чувствовать и любить не 
красивость, а красоту, не дороговизну, а мате-
риальное проявление душевного расположения 
– вот тогда и начинается веселая кутерьма и 
трудный путь по созданию авторских сувени-
ров, замечательных и памятных вещичек 

77  Творческие отчеты 
актива класса 

Не надо приучать детей к зачитыванию сухих 
цифр, справок и отчетов. Хорошо, если дети 
разыграют это в жанре агитбригады, или по-
ставят мюзикл, или разыграют сценки 

78  Пленарное заседа-
ние для выработки 
критериев успешно-
сти коллектива и его 
членов 

Критерии известны, лучшими являются отлич-
ники и победители олимпиад, а другие дети 
рейтинговыми не являются – так судят чинов-
ники. С точки зрения педагогики, каждый ре-
бенок в хорошем классе, состоявшемся кол-
лективе имеет свои достижения и свои заслу-
ги; увидеть, назвать, оценить и наградить – 
задача этого действа 

79  Классные собрания 
по важным согласо-
ванным с коллекти-
вом детей и родите-
лей вопросам 

Совместные родительско-детские собрания 
могут быть острыми, могут вызывать полеми-
ку, но они сближают позиции и позволяют сде-
лать более полезной и интересной жизнь 
класса 

80  Хорошо создать 
взросло-детское 
лекторское обще-
ство в классе, и 

Или несколько лекций, главное – чтобы их 
выбрали дети и чтобы это было и полезно, и 
интересно 
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каждый член обще-
ства: родитель, учи-
тель, ученик – мо-
жет подготовить 
одну лекцию в год 

81  Классный день лю-
бимой поэзии 

Это может быть маевка, или стихи у костра, 
или чтение стихов под музыку, или стихи, ано-
нимно приколотые на классном стенде 

82  Микрогрупповой 
способ подготовки к 
контрольным рабо-
там, к экзаменам 

Собравшись тайно у кого-то дома (или в раз-
ных домах), дети совместно и, может быть, с 
помощью родителей готовятся к испытаниям 
так, чтобы и последние стали первыми, и уда-
лось бы почувствовать радость победы и удо-
вольствие от того, что мы вместе 

83  Проблемно-
ситуативные игры 

Любое форс-мажорное реальное происше-
ствие или смоделированная, специально по-
добранная ситуация может быть предложена 
классу для обсуждения, поскольку вообще 
этот способ наиболее действенный с точки 
зрения выработки собственных суждений, 
взглядов, ценностей, культурно-нравственных 
основ личности 

84  Майский художе-
ственно-творческий 
отчет для родителей 

Как интересно и замечательно, когда семья, 
придя в школу, вдруг увидит, как читает стихи, 
участвует в сценках, поет и делает фокусы их 
ненаглядный ребенок. И сколько восторга, 
радости и удивления возникает в эти момен-
ты, сближая детей и родителей 

85  Ротация обще-
ственных поручений 
и утверждение но-
вых программ и 
проектов 

Оценка и письменное признание достижений и 
успехов, пожатие руки и назначение на новую 
должность детей и родителей – так дети и 
взрослые получают уроки демократии 

86  Организовать в 
классе или паралле-
ли клуб интересных 
встреч, приглашая 
туда интересных 
людей – педагогов, 
родителей, специа-
листов, выпускников 

О профессиях и проблемах лучше узнавать от 
первого лица. Поэтому, пригласив врачей и 
юристов, директора школы и политиков, уче-
ных и офицеров полиции, журналистов и агро-
номов, мы значительно расширим представ-
ления детей о многих вещах 

87  День фантастиче-
ских проектов 

В школе и на школьном дворе каждый автор-
ский коллектив получает возможность сделать 
стенд, выгородку; затем проект предъявляется 
публике, и после споров, обсуждений мудрое 
жюри ставит оценки, дети свое признание вы-
ражают аплодисментами 
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88  Ярмарка цветов, 
модельной автор-
ской одежды, кули-
нарии 

Ярмарка сопровождается концертом, менедже-
рами выступают дети и родители. Показ мод, 
парад цветов, кулинарные ряды – все это сде-
лано в семьях, и кое-что сделали сами дети 

89  Выездные концерты 
для ветеранов, вос-
питанников детских 
домов 

Дети и родители одного или нескольких клас-
сов готовят специальную концертную про-
грамму, делают сувениры и важные для жиз-
ни вещи. Собирают вкусное и полезное и 
идут, чтобы нести реальную радость, к тем, 
кто в них нуждается. Если эпизод не будет 
иметь продолжения и если акция прошла, и 
нет душевной потребности помогать, строить 
отношения дальше, значит, пока не все полу-
чилось 

90  Конкурс-концерт 
любимой музыки 

Каждый желающий ребенок и взрослый при-
носит запись своей любимой музыки. Ее вклю-
чают и после прослушивания определяют 
наиболее понравившееся произведение 

91  Постоянное анкети-
рование для выяв-
ления удовлетво-
ренности принад-
лежностью к коллек-
тиву 

Анкета: 
1. Мне нравится школа. 
2. Мне нравится мой класс. 
3. Мне нравится классный руководитель. 
4. Мне нравятся учителя. 
5. Мне нравится мой класс. 
6. В классе сложились хорошие добрые отно-
шения. 
7. Я всегда готов помочь одноклассникам, и 
мне никто не откажет в помощи. 
8. В классе интересно жить 

92  Выборы 1 раз в ме-
сяц или в четверть 
лучших по 10 номи-
нациям (каждый 
учащийся может 
стать победителем 
в нескольких номи-
нациях) 

Возможные номинации: лидер, лучший 
спортсмен, хороший дежурный, наставник, 
хороший вожатый, уход за растениями, выпуск 
газеты, участие в проектах, помощь товари-
щам, помощник классного руководителя, са-
мый добрый, самый веселый и находчивый, 
лучший философ, автор идей и предложений, 
лучший сказочник и корреспондент, друг роди-
телей, самый культурный и благородный, 
лучший читатель, главный поэт и артист клас-
са, лучший турист, библиотекарь класса… 

93  Создание классного 
вокального ансам-
бля или хора 

Песня действительно объединяет, и если 
классный руководитель, отогнав медведя от 
своих ушей, вместе с детьми, подобрав соот-
ветствующий репертуар, споет перед школой, 
перед родителями или вместе с родителями, 
то это может стать событием 
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94  Чаепитие успеха Дети и родители изощряются, придумывая 
чудесные пироги и печенья. И вот, когда класс 
продемонстрирует успехи, назначается день 
торжественного чаепития в классе, на кварти-
ре, на даче… 

95  Папка-файл ученика 
«Только хорошие 
новости» 

Учителя в этот файл сами и при помощи своих 
ассистентов вписывает все маленькие свер-
шения и победы, все интересные и добрые 
дела и поступки. И нет у них права обвинять, 
упрекать и каркать 

96  Проективная игра 
«Наше будущее» 

Предварительно дети пишут сочинение и без 
подписи сдают устроителям. В сочинении они 
описывают свое возможное будущее, свои 
надежды и сомнения, чего хотят добиться, в 
чем смысл их жизни, какую роль во всем этом 
сыграет класс. Затем модератор зачитывает 
интересные фрагменты и организовывает об-
суждение 

97  Проводим промежу-
точную рефлексию 

Рефлексия участия, активности, неудовлетво-
ренности, изменения интересов. Каждый же-
лающий выходит в круг и говорит все, что хо-
чет сказать 

98  Научно-практическая 
конференция «Наш 
класс: педагогика, 
психология, тенден-
ции, достижения, 
проблемы» 

Конференцию для родителей и гостей прово-
дит сам класс, и каждый желающий ученик 
становится ученым, надевает профессорскую 
шапочку, он может подготовить презентацию, 
сделать сценку, прочитать свои стихи о жизни 
класса, выступить с аналитическим докладом 

99  «Час раздачи сло-
нов» (один раз в 
полгода) 

Как важно, чтобы классный руководитель, ро-
дительский и детский актив решили, кого и чем 
наградить по итогам полугодия, так чтобы 
награды нашли всех героев, а не только от-
личников. Награждаются ученики, родители, 
учителя. Награждают дети взрослых и наобо-
рот. Вручение переходящего кубка, грамоты, 
приза, подарка и т.д. 

100  Презентации, рас-
сказы «После лета» 

Это рассказы о культурных акциях, интерес-
ных событиях, полезных контактах, о прочи-
танном и увиденном, об интересных людях, о 
чудесах природы, о городских тайнах 

101  Закладка писем в 
будущее 

В последний день перед каникулами или окон-
чанием школы ребята пишут письмо будущим 
школьникам, будущим поколениям, своим учи-
телям о том, как жили, кого любили, что было 
интересного, что советуют другим 
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§§   22 ..   ПП ууттии   ффооррммиирроовваанниияя   

ппееддааггооггииччеессккооггоо   ккооллллееккттиивваа   
 
Кажется, создание детского коллектива в значительной 

степени связано с созданием педагогического коллектива или 
коллектива, включающего в себя всех взрослых работников и 
специалистов школы. 

Однако, и к сожалению, нынче функционирует большое 
количество школ, где педагогического коллектива нет и такой 
задачи как бы и не ставится. Просто в школах натаскивания и 
предметного обучения одинокий учитель постепенно вырожда-
ется в ремесленника, который, формально улыбаясь коллегам, 
формально пишет нужные бумаги и строго добивается, чтобы 
ученики сдали ЕГЭ. Но есть, слава богу, школы, где директор, 
администрация понимают расширительную задачу образования 
как, прежде всего, воспитание юношества: формирование у них 
социально значимых качеств и умений ставится во главу угла. 
Таких целей без создания коллектива коллег, коллектива еди-
номышленников, коллектива творцов и коллектива самостоя-
тельных оригинальных мыслителей и личностей достигнуть не-
возможно. 

 
Условия, пути и способы создания 

педагогического коллектива 
 

№ 
п/п 

Шаги Особенности 

1 Совместно разработанная концепция и 
программа развития коллектива. 

Обычно это мало кому известный и мало 
кому нужный документ, который упрятан в 
директорском шкафу и возникает, как черт 
из табакерки, только по формальным осно-
ваниям 

Принятая всем коллективом, 
включающая в себя цели, за-
дачи, средства, этапы, крите-
рии успешности, актив, стиму-
лы 

2 Программа социоэкономической, социо-
культурной, информационной, профес-
сиональной, медико-психологической, 
спортивной поддержки педагогов и ра-
ботников школы. 

Понятно, что таких программ пока в школе 
нет, как нет в большинстве школ и попечи-

Забота о педагогах как в ма-
териальном, моральном, так и 
в организационном плане 
должна быть одной из важ-
нейших задач общественно-
административного управле-
ния 
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тельских советов, без которых такая про-
грамма будет невыполнима; как нет пони-
мания у чиновников и у значительной части 
директоров, что управление персоналом 
предполагает в том числе и систему заботы 
о людях. Понятно, что такую целостную 
программу по нынешней поре разработать 
и реализовать чрезвычайно сложно, но 
постепенно, по частям создавать и исполь-
зовать все механизмы общественно-
педагогического взаимодействия для ее 
реализации можно. Во всяком случае, хао-
тическое и случайное использование ин-
формационных технологий значительно 
снижает качество работы, так же как отсут-
ствие опережающего контроля за состоя-
нием здоровья педагогов приводит и к се-
рьезным нервным срывам, и к неизлечи-
мым на поздних стадиях заболеваниям 

3 Организация коллективной, микрогруп-
повой, творческой, научно-исследова- 
тельской деятельности педагогов. 

Все это в той или иной степени делается в 
школах. Речь же идет о том, что сочетание 
инновационных видов деятельности с со-
временными формами организации 
(непредметные кафедры, проблемно-
целевые лаборатории, малые творческие 
коллективы), так же как и использование 
еще не погасшего энтузиазма и професси-
ональной заинтересованности многих пе-
дагогов в углубленном познании и исполь-
зовании новых методик и технологий в 
работе, позволяет и оптимизировать ин-
теллектуально-духовные затраты, и до-
биться повышения качества процесса обу-
чения и воспитания 

Формальный характер органи-
зации деятельности педагогов 
обычно подтверждается пла-
нированием за год вперед, что 
исключает и инициативу, и 
ситуационное превосходство 
новых проблем, тем и дея-
тельностей. Сочетание ранее 
организованного и заложенно-
го в план с идеями и предло-
жениями педагогов, возника-
ющими по ходу организации 
процесса, способствует и по-
вышению профессиональной 
мотивации, и росту активно-
сти, и достигаемым успехам 

4 Создание условий и поддержка проф-
союзной организации в школе. 

Прием на работу, поручения, нагрузка, 
увольнение производятся только с согла-
сия работника и профсоюза и закрепляют-
ся в контракте. Работать администрации 
школы при активной деятельности проф-
союзной организации будет и сложнее, и 
проще: когда коллектив убежден, что его 
права некому защитить, когда распущен-

Администрация не любит и 
боится возрастания роли об-
щественности; а с другой сто-
роны, если администрация 
все делает сама, то у нее не 
хватает времени и сил для 
успешного управления. Во-
влечение всех здоровых сил в 
процесс управления образо-
вательной организацией, по-
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ность руководителей доходит до всезнай-
ства, тогда снижается и общественное 
участие, и общественная роль коллектива 
в жизни организации 

вышение роли профсоюза 
дает возможность коллективу 
считать происходящее лично 
и кровно важным 

5 Разработана и общественно-
административным образом реализу-
ется программа стимулирования до-
стижений с определением критериев 
деятельности, правил участия, форм и 
способов поощрения. 

Можно организовать труд педагогов так, 
чтобы, придя в школу, они отправлялись по 
классам, некоторым образом вели уроки, 
отсиживали на дежурных мероприятиях, 
писали кому-то нужные бумаги, дрожали от 
мысли, что скоро ЕГЭ, – а можно создать 
среду и климат, необходимые для творче-
ства 

Учитель задолго до начала 
процесса должен знать, что и 
как делать, каковы прописан-
ные правила игры, какие по-
ощрения и награды ждут его в 
случае успеха, кто и как будет 
организовывать процесс и 
каким образом будет осу-
ществляться обучение педаго-
гов под поставленные задачи 

6 Постоянно проводится открытая и ано-
нимная рефлексия деятельности шко-
лы и коллективно разрабатывается 
программа совершенствования процес-
са управления. 

Специально созданный творческий кол-
лектив, изучив необходимую информацию, 
разрабатывает критерии успешности ра-
боты школы, различных структур и отде-
лов. Все это после обсуждения и принятия 
заносится в компьютер, и группа диагно-
стирования осуществляет постоянный 
мониторинг по всем важным направлени-
ям работы школы 

К сожалению, педсоветы вы-
родились в дежурные меро-
приятия, привычно обязатель-
ные и, как правило, бесполез-
ные как с точки зрения анали-
за достижений, ошибок и про-
блем, так и с точки зрения 
сплочения коллектива под 
общими знаменами. 
Формальные опросы понуж-
дают педагогов подстраивать-
ся под предлагаемую тенден-
цию. Самоаудит образова-
тельной организации в режи-
ме мониторинга требует зна-
чительных организационных 
усилий, и это может быть зна-
чимым и полезным и для пе-
дагогов, и для детей 

7 В школе разработаны и при поддержке 
попечительского и управляющего со-
вета, при общественной поддержке 
вручаются школьные медали или 
нагрудные знаки за выслугу лет и про-
фессиональные успехи, школьные 
гранты, премии, педагогические сти-
пендии и надбавки. 

Ничего, кроме иронической улыбки, пред-
лагаемая норма не вызовет у тех, кто, 

Порой проработает человек 
целую жизнь в школе, а пока-
зать внукам кроме 2–3 грамот 
нечего. И кажется, что и не 
было особых успехов, не было 
благодарных родителей и вы-
пускников, не было признания 
коллег. Просто безразличие 
начинается с рутинной уста-
лости и неспособности дирек-
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находясь в плену выдачи раз в год неких 
грамот, знает, что в школе нет денег даже 
на необходимое, не говоря уже о том, что-
бы стимулировать труд учителя. Но речь 
не идет о том, что счастье уже есть и что 
счастье близко, просто если сама концеп-
ция хороша, то под нее с трудом, не сразу 
удастся найти средства 

тора школы сделать невоз-
можное, чтобы его учителя 
стали поистине заслуженными 

8 В школе создано и работает творческое 
психолого-педагогическое общество. 

Тут педагоги смогут совершенствовать 
свои профессиональные умения, органи-
зовывать тренинги, семинары, встречи с 
замечательными педагогами и психолога-
ми; здесь создаются и работают парные и 
малые группы по изучению и освоению 
новых технологий, идет живой обмен опы-
том, выпускается психолого-
педагогический журнал 

У общества нет плана, просто 
каждый месяц куратор соби-
рает предложенные пробле-
мы, и затем путем рассеянно-
го опроса утверждается всеми 
желающими повестка дня, 
ответственные, модераторы, 
мастера 

9 Каждому педагогу предлагается воз-
главить или принять активное участие 
в имеющихся или вновь открываемых 
самодеятельных творческих, спортив-
ных, общественных, научных, туристи-
ческих формированиях. 

Для участия в этих видах деятельности по 
желанию педагога его направляют для 
получения необходимой квалификации в 
соответствующее заведение или к соот-
ветствующему мастеру 

В школах обычно имеется 
некий десант прикрытия, когда 
несколько энтузиастов водят в 
походы, выступают в качестве 
режиссеров и руководителей 
хора, ведут кружки, готовят 
юбилеи и прочее, а так назы-
ваемый коллектив, проходя 
мимо, добро и безразлично 
улыбается и сообщает, что 
при нашей нагрузке занимать-
ся еще воспитанием или по-
бочными делами некогда, а 
если у коллег много свободно-
го времени, то и пусть стара-
ются угодить администрации. 
Правда, еще администрация 
время от времени осуществ-
ляет операцию «сгон», когда 
учителей в приказном порядке 
заставляют с просветленно-
фальшивыми лицами участ-
вовать в так называемых 
кольцовках года (несколько 
громких ударных массовых 
мероприятий в присутствии 
свидетелей): скакать и петь 
странный гимн школы для 
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комиссий, или бегать на со-
ревнованиях, преодолевая 
одышку и придерживая эм-
блему школы на колышущем-
ся животе, или давать не-
сколько раз один и тот же от-
крытый урок – так дети полу-
чают некоторые неприличные 
знания о жизни, ну а учителя 
все уже давно поняли. Однако 
одним из важнейших открытий 
В.А. Караковского стало пони-
мание того, что в школе без-
различных, пассивных учите-
лей не удастся решить важ-
ные и значительные воспита-
тельные задачи. Нужно, чтобы 
каждый педагог занимал ак-
тивную профессионально-
личностную позицию и помимо 
прямых обязанностей участ-
вовал в социально и личност-
но значимых делах в рамках 
своих талантов, склонностей, 
интересов 

10 Педагоги школы открывают сами, вме-
сте с учениками и родителями разно-
образное количество журналов, газет, 
сайтов. 

Простенькое анкетирование учителей: 
1. Какие формы общественно-
педагогической работы вы проводите кро-
ме уроков? 
2. Какие творческие группы, проекты, про-
граммы вы реализуете с детьми и родите-
лями? 
3. Какие привлекательные для детей фор-
мы вы создаете при кабинете сверх пред-
мета? 
4. Есть ли у вас предметно-педагогический 
актив из учащихся и родителей? 
И ответит учитель: а кто мне за это будет 
платить и где взять время, чтобы зани-
маться своей главной работой – воспита-
нием детей в связи с учебной деятельно-
стью? И только настоящий педагог скажет, 
что он ведет историко-археологическое 
общество, клуб путешественников, студию 

Демократия начинается с нас. 
И одним из важнейших прояв-
лений демократии является 
активное участие людей в 
общественной жизни школы, в 
управлении школой, в нали-
чии собственных интересов, 
взглядов, мнений. Теперь, 
когда наряду с бумажными 
носителями появились гадже-
ты, когда все дети и взрослые 
получили возможность, разви-
вая свои знания и культуру, 
приобщать к новому и инте-
ресному других, – создание в 
школе широкого спектра изда-
ний: учебных, вспомогатель-
ных, справочных, научно-
практических, политико-
экономических, предметных, 
методических, художествен-
ных, историко-
археологических – может 
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лингвистики, практикум по решению ори-
гинальных задач или вместе с детьми вы-
пускает замечательный научно-
практический журнал, который привлекает 
внимание многих 

стать одним из важнейших 
смыслов обучения и воспита-
ния 

11 Хартия, или права. 

Разработать в рамках работы нескольких 
инициативных групп положение о сотруд-
нике школы, правах, обязанностях, прави-
лах жизни, режиме работы, особенностях 
нашей школы, об условиях и средствах 
поддержки и стимулирования деятельно-
сти и принять документ в трех общинах: 
учащимися, родителями и учителями – все 
это исключительно важно 

Без делегирования нет демо-
кратии, нет и не может быть 
заинтересованного участия 
большинства в делах школы. 
Но делегирование – это не 
сбрасывание, не отягощение 
жизни одних за счет других, 
это легитимно, документально 
подтвержденное участие лю-
дей в процессе на основе 
строго установленных правил 
и норм деятельности, ответ-
ственности, прав, средств, 
привилегий, наказаний, поощ-
рений 

12 Корпоративные отличия одной школы 
от другой. 

Отличия эти обычно невелики, прежде 
всего, потому, что этому не придается 
особого значения. Мы люди простые, и 
школа у нас простая, все как у всех, и ли-
нейку проводим, и учителя плачут, и цветы 
дарят, и уроки, слава богу, не хуже, чем в 
самых плохих школах, и завуч орет как 
оглашенная, сзывая на урок и учителей, и 
детей. А вот спроси у детей: что такое 
особенное есть в вашей школе, кроме ру-
тинных мероприятий? И будет ответ 
грустным и немощным. А казалось бы: 
дать каждому учителю эмблему школы, 
проводить ежегодный марш по городу от-
рядов учителей, родителей и педагогов, 
где каждый отряд имеет свои отличия; 
выпускать литературный альманах всех 
участников педагогического процесса, 
устраивать научно-практические выезды-
маевки на лесной поляне, проводить вер-
нисажи-ярмарки творческих работ взрос-
лых и детей; делать пирожки со щавелем 
и крапивой, создать хор из всех жителей 
школы, иметь в каждом классе свою атри-
бутику и особый элемент одежды… 

Маркетинговые мероприятия 
школы, так же как и выдающи-
еся учителя, интересные со-
бытия и бренд, – все это важ-
но для создания школы успеха 
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13 Вернисажи. 

В школе проводятся вернисажи. Их устро-
ителями могут быть отдельные энтузиа-
сты, или классные коллективы, или члены 
кружков и секций 

В качестве таких выставок 
могут быть любые продукты 
творчества. Это может быть 
чтение сонетов разными педа-
гогами или выставка автор-
ских картин и этюдов, фото-
графий и дикоросов, кулинар-
ных изысков и различных по-
делок. Ученики с удоволь-
ствием разглядывают то, что 
сделано руками и усилиями 
педагогов, а педагоги с удив-
лением обнаруживают, что 
дети и их родители тоже име-
ют мало кому известные инте-
ресы, выраженные в работах, 
представленных на выставку 

14 Традиции школы. 

Традиции должны касаться не только дея-
тельности школы, но прежде всего, ее 
обитателей. Как хорошо, когда, воспоми-
ная былые дела, выпускники помнят ми-
лые замечательные штрихи жизни и 
большие фигуры истинных носителей 
культуры 

Традиции – это то, что скучно, 
то, что насильственно, то, что 
отражает усталость людей, – 
или традиции – это то, что 
радует, чего ждут в предчув-
ствии восторга, в чем хотят 
участвовать и что ежегодно 
требует разумного сочетания 
традиций и инноваций, влива-
ния новой крови, использова-
ния новых подходов и путей, 
добавки новых средств для 
сохранения и возвеличивания 
традиций 

15 Система профессиональных 
конкурсов. 

Как известно, плохие конкурсы проводятся 
из трех соображений: во-первых, назна-
чить победителями тех, кто ими стал за-
ранее; во-вторых, эти конкурсы формаль-
ны и навязаны сверху; и в-третьих, эти 
конкурсы оставляют безразличными или 
пассивными участниками большинство 
педагогов. 
Чудо профессионального конкурса в том и 
видится, чтобы массовое жюри из учащих-
ся, коллег и родителей смогло оценить 
достоинства участников, чтобы педагог 
смог ввести в орбиту конкурса в качестве 
участников и своих питомцев 

На самом деле число номина-
ций и условия конкурсов 
должны быть таковы, чтобы в 
них захотели и смогли участ-
вовать большинство педаго-
гов и чтобы достигались глав-
ные цели профессиональных 
конкурсов: общественное при-
знание и совершенствование 
профессиональных знаний и 
умений участников 
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16 Вольное творчество педагогов. 

Список педагогов, желающих заниматься 
науками, искусством, разрабатывать и 
реализовывать авторские проекты, участ-
вовать в предложениях других и предла-
гать самим, – такой список вольных проек-
тов может быть не только составлен и 
вывешен, но и поддержан организационно 
и ресурсно администрацией и обществом 

Известно, что переключение 
внимания, так же как и пере-
ключение видов деятельности, 
так же как и увлеченные заня-
тия (может быть, далекие от 
профессиональных занятий), 
так же как и сохранность и раз-
витие интереса к самым раз-
нообразным явлениям и смыс-
лам, – все это работает на 
общее развитие и на успехи в 
профессиональной деятель-
ности. Но прежде всего – ве-
личие разума, как и величие 
чувств, позволяет педагогам 
понимать других людей, под-
держивать их, прощать ошиб-
ки и уважать недостатки 

17 Семейные праздники, экскурсии, 
походы. 

Они могут быть составной частью школь-
ной культуры, и родители и учителя, так 
же как и воспитанники, не только будут 
ждать этих прекрасных мгновений, но и 
сочтут для себя за благо активно участво-
вать в этих делах. Это не вечеринки, «за-
тянувшиеся глубоко за полночь», нет, это 
хорошо темперированные творческие кон-
курсы и концерты, спортивно-
туристические выступления и веселые 
игры, это праздник души и тела 

Иногда учителя прячут свои 
семьи, иногда нет дела до 
того, чем живет учитель, ино-
гда учительские дети предо-
ставлены сами себе, иногда 
хороший учитель все силы 
отдает школе и, расходуя 
имеющийся потенциал, уже не 
может его восполнить, тем 
более что постоянное напря-
жение, ответственность, под-
стерегающие талантливого 
человека, вечное ощущение 
недостатка знаний, промахов, 
ошибок, все вместе, когда нет 
близкой родственной связи с 
коллективом школы, когда не 
ждешь уже гостей и подстере-
гает все меньше тайн, улыбок 
и открытий, – становится важ-
ным создавать условия и воз-
можности для пусть редкого, 
но такого интересного и ра-
достного общения 

18 Работает институт наставников, школа 
молодого учителя, педагогические ав-
торские мастерские. 

Эти и другие формы позволяют повысить 
профессиональный статус, признание и 

Следует заметить, что во вся-
кой школе есть отличные учи-
теля. Их мало, больше хоро-
ших, добротных средних учи-
телей и некоторое количество 
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пользу, которую хорошие педагоги могут 
передать своим коллегам 

случайных или неуспешных 
педагогов. И общая ценность 
школы определяется тем 
средневзвешенным уровнем, 
который утвердился в школе. 
К сожалению, формальное 
отношение к наставничеству, 
также как и к вожатской рабо-
те, отражает факт разрушения 
детских и взрослых коллекти-
вов 

19 Коллективные социально-
педагогические проекты и их обще-
ственная защита. 

Школа каждый раз новая и необычная – и 
школа однообразная, приводящая к уста-
лости и тех, кто учит и воспитывает, и тех, 
кто учится. Усталый учитель, испытываю-
щий непомерные перегрузки, ничего сверх 
той работы, которую он с трудом тянет, не 
хочет и не может. Дело администрации – 
добиваться максимальной оптимизации 
педагогического труда, заботы о мотивах и 
стимулах. Теперь часто идеи и технологии 
проектного обучения профанируются и 
вводятся не для повышения качества об-
разовательно-воспитательного процесса, 
а для отчетности 

Важным проявлением жизни 
хорошей школы является воз-
можность и желание педаго-
гов реализовывать свои инно-
вационные идеи, свои тайные 
задумки, превращая их в кол-
лективно значимые полезные 
и интересные проекты 

20 Творческие вечера педагогов и работ-
ников школы. 

Сейчас настало время самодеятельности. 
Множество случайных и убогих людей на 
телевидении считают себя артистами, 
юные дамы и похожие на них граждане 
противоположного пола позиционируют 
себя журналистами, наименее образован-
ные и культурные идут в чиновники. И все 
это связано с тем, что, помимо образова-
ния, не происходит развитие попутных или 
параллельных талантов, которые порой 
скрыты, порой не востребованы. И жалко, 
когда в юности учитель многое умел: рисо-
вать, петь, замечательно читать стихи, ис-
полнять монолог Гамлета или Хлопуши, – а 
теперь осталась только работа, которая 
выжимает все силы и выматывает нервы. 
Но вот настанет время икс, и взволнован-

Так, замечательным критери-
ем успешности работы школы 
являются творческие вечера 
учительского, родительского, 
детского творчества 
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ные учителя первый раз выйдут на сцену, 
сопротивляясь этому и манкируя репети-
циями до того, и будут аплодисменты вос-
питанников и коллег, и отступит накопив-
шаяся усталость 

21 Творческий портфель и буклет учителя. 

Это замечательный рабочий памятник, в 
котором собраны и самые интересные 
педагогические предложения учителей и 
родителей, и необходимые учителям книги 
и методички, и привлекательные програм-
мы и планы, конкурсы, поездки, кружки, 
клубы, правила участия, возможные сти-
мулы 

Такой ежегодный набор мето-
дической литературы и глав-
ных предстоящих событий, 
рассказов о выдающихся лю-
дях школы и ее выпускниках 
может быть отличительным 
документом, подтверждаю-
щим особенный, неповтори-
мый характер именно этой 
школы 

22 Выборы конфликтной комиссии, 
омбудсмена, архивариуса. 

Сегодня практически нет в стране органа 
или противовесной силы, которая могла 
бы защитить обиженного человека, кроме 
органов внутренних дел, прокуратуры и 
следствия. Но с конфликтом и обычными 
житейскими проблемами туда не пойдешь, 
а в школе постоянно возникают конфлик-
ты, вызванные непониманием, разными 
подходами, разным социальным опытом и 
довольно часто вследствие усталости и 
изношенности нервной системы 

Создать работающие органы, 
которые смогут защитить лю-
бого человека в школе. Причем 
в таких институциях должны 
состоять наиболее уважаемые, 
честные и авторитетные люди, 
выбранные тайным голосова-
нием и постоянно сменяемые. 
Нужно научиться защищать не 
только детей, но и взрослых, 
но и природу. И надо понять, 
что такой подход укрепляет 
коллектив. возвышает его роль 
и место, с одной стороны, а с 
другой – сильно способствует 
воспитанию не путем этиче-
ских бесед, а путем реальной 
практики по защите и обеспе-
чению торжества норм, пра-
вил и справедливости 

23 Совет старейшин, или совет професси-
оналов. 

Различные формы общественного участия 
в управлении делами школы указывают и 
на факт доверия администрации школы, и 
на то, что условия, среда и отношения в 
школе позволяют и стимулируют участие 
педагогов и родителей в таком управле-
нии. Совет, вовлекая в себя ветеранов и 
заслуженных людей школы и социума, 
позволяет компетентно, ответственно и 
нравственно подойти к решению важных 

Без них администрация не 
станет принимать новых со-
трудников на работу, именно 
они смогут осуществить экс-
пертизу новых программ и 
документов, им можно пору-
чить изучение опыта педаго-
гов для их выдвижения или 
поощрения… 



36 

для школы и коллектива проблем. Жалко и 
обидно, когда золотые крупицы опыта 
пропадают втуне, и еще более жалко,. 
когда еще полный сил ветеран выброшен 
на обочину жизни и его опыт никому не 
нужен вследствие душевной лени руково-
дителей школы 

24 Карта и план профессиональных про-
блем и запросов педагогов. 

Карту составляют сам учитель, завуч и 
руководитель общественно-
педагогического формирования. Важно, 
чтобы наряду с успехами были показаны 
профессиональные проблемы и выстрое-
ны возможные пути их устранения 

Внутришкольный контроль 
нередко организовывается до 
обучения педагога, до его 
специальной подготовки и 
ставит своей задачей, либо 
зафиксировать недостатки, 
либо констатировать успехи. 
Карта педагога помогает в 
диалектике заранее выявлять 
проблемы и выстраивать пер-
спективные способы повыше-
ния квалификации педагога 

25 Волонтерская социальная поддержка. 

Раньше это называлось тимуровским дви-
жением и сочетало в себе юношеское бла-
городство, мотивы Робин Гуда, потреб-
ность в чудесах, желание пусть маленько-
го, но подвига или поступка. Теперь это 
заформализовано, и в дело проникли 
идеологи и псевдоорганизаторы – так свя-
тое становится обычным и техническим, а 
юношеские порывы некоторые циничные 
взрослые готовы оценивать в баллах для 
учета при поступлении в вуз. Но волонтер-
ство как способ гражданского заявления 
себя не в соседней стране, городе, де-
ревне, а в виде помощи старым учителям, 
молодой и нуждающейся в помощи приро-
де, разрушающимся памятникам – все это 
лучше, чем пустопорожние, но такие при-
влекательные своим уходом из дома по-
ходы с курением и выпивкой 

И когда классный руководи-
тель спрашивает у детей, хо-
тят ли они помочь нуждаю-
щимся и страждущим, а дети 
взглядом и словом показыва-
ют и отвечают, что им не до 
этого, что им надо зубрить 
каноны, модели и образцы к 
ЭГЭ, – значит, уже что-то по-
теряно и все надо начинать с 
чистого листа, медленно и 
потихоньку отогревая детские 
души, уже испакощенные не 
лучшими образцами совре-
менной жизни и формального 
мероприятийного воспитания 

26 Профессионально-творческие слеты. 

К сожалению, это либо давно забытая 
роскошь, либо непривычная и не принятая 
в реальности традиция. А было бы заме-
чательно, создав оргкомитет, провести 
смысловую, креативную, организацион-
ную, спортивную, географическую, кули-
нарную подготовку. И на машинах или 

Конечно, хорошо бы выехать 
на слет с членами семьи или с 
обитателями другой школы, 
чтобы повысить дух соревно-
вательности и информацион-
ной пользы. Важно заранее 
подготовить рабочие материа-
лы для ситуационного обуче-
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иным способом прибыть на природу и, 
разбившись на секции, обсуждать живо-
трепещущие проблемы реальной педаго-
гики, устраивать спортивные соревнова-
ния, петь песни у костра, строить планы 

ния, а также проблемник и до-
кументы для практикума, отре-
петировать интересные куски 
уроков и внеклассных меро-
приятий, выполненные со 
скрытыми ошибками, подгото-
вить видеоуроки для их анали-
за и поиска наилучших реше-
ний 

27 Осенний праздник «Три в одном – ро-
дители, педагоги, дети». 

Ярмарка, выставки цветов, рецепты, ав-
торские кулинарные изделия, соленья, 
заготовки, дикоросы, фотографии, пей-
зажные рисунки, концерты, фольклорные 
выступления, игры. Хватит уже говорить и 
писать о событийности, пора вовлечь в 
интересное дело всех или по крайней ме-
ре большинство педагогов, детей, родите-
лей 

Важно добиться, чтобы соче-
тание результатов труда, эс-
тетики и ожидаемой радости 
переплелось в познаватель-
ном, культурном, коллектив-
ном, индивидуально-
авторском единстве. 
Хорошо, когда такие праздни-
ки связаны с временами года, 
хорошо, когда такой традици-
онный праздник каждый раз 
готовит новая смешанная 
инициативная группа 

28 Мастер-классы своих педагогов и педа-
гогов по обмену из других школ. 

Педагогическая общественность и адми-
нистрация школы могут выбрать и пред-
ложить асам педагогического труда пока-
зать свое мастерство, или то же самое 
могут предложить сами педагоги незави-
симо от результатов и качества их работы. 
Но мастер-класс в любом случае может 
состояться только в том случае, если 
найдутся желающие изучать предложен-
ный опыт или стать последователями и 
носителями вновь приобретенных техно-
логий и методик 

Мастер-классы ученых или 
педагогов из соседних школ, 
как и вообще подобные меро-
приятия, обычно носят выста-
вочный, а не проблемно-
обучающий характер. Вот по-
чему важно использовать не 
рассказ мастера о себе и о 
своих успехах, не знакомство 
с теоретическими чуждыми 
отстраненными представле-
ниями, а именно показ, разъ-
яснение и передачу реальных 
педагогических технологий 

29 Школьный хор и хоровой ансамбль 
педагогов. 

Музыкальный коллектив педагогов и роди-
телей. Нет большей радости, чем восторг, 
который порождает унисонное, в том чис-
ле и акапельное, пение; нет большей гор-
дости и изумления, которое порождает 
коллективное вокальное мастерство и по-
степенное вхождение в школьный хор все 
большего количества педагогов, вовле-
ченных в это завлекательное, удивляю-

И когда, овладев искусством 
хорового пения, участники 
включают в свой репертуар 
русскую духовную музыку, 
народные песни, лирический и 
гражданский репертуар, все 
это становится важным эле-
ментом воспитания детей не 
через уговоры, а через восхи-
щенное осознание, что наши 
любимые учителя и не менее, 
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щее зрителей, и прежде всего детей, со-
бытие 

а может быть, и более люби-
мые родители оказываются 
носителями высокой культу-
ры. Так, благодаря хору рас-
ширяется культурный диапа-
зон детей, и они постепенно 
начинают чувствовать и пони-
мать, как важно народное 
творчество, как важно класси-
ческое искусство и что все, 
чем они жили раньше, может 
быть, и интересно, однако 
недостаточно для того, чтобы 
быть и осознавать себя куль-
турным человеком 

30 Пресс-конференции и творческие 
встречи с желающими. 

Замыленность глаза, привычные пред-
ставления сильно снижают коэффициент 
необычности и исключительности того, что 
«лицом к лицу лица не увидать…» Но вот 
в режиме прямого общения становится 
ясно, захотят ли желающие прийти на 
пресс-конференцию, и это первый важный 
результат. И главное, в процессе разгово-
ра могут открыться и вызвать уважение, 
признание и восторг мысли и ответы того, 
кто обычно на уроке зажат проклятыми 
рамками программы 

Если мы не возвеличиваем 
свою школу, если мы каждый 
прекрасный штрих и любое 
авторское качество не пока-
зываем людям, если выдаю-
щиеся педагоги – носители 
таланта и тайны остаются 
лишь и только хорошими учи-
телями, то это показывает 
степень усталости, безразли-
чия и управленческого убоже-
ства, поскольку иных задач, 
кроме организации процесса и 
создания условий для успеш-
ной работы педагогов, у ад-
министрации нет 

31 Разнообразные формы передачи пере-
дового педагогического опыта, изуче-
ние педагогических технологий на 
практике. 

Легенды и мифология окружают труд учи-
теля. И только те достойны счастья и сво-
боды, кто каждый день демонстрирует 
пусть малую, но полезную методику, пусть 
старые как мир (в других местах) подходы. 
А здесь, если они срабатывают и приносят 
пользу, то и хорошо. Пусть у учителя сло-
жился свой замечательный авторский по-
черк, а годы труда и размышлений выли-
лись в инновационную технологию. Не 
зависть, а гордость должны сопровождать 
достижения, а интерес и желание познать, 

Как бывает стыдно и неудоб-
но, когда одни предъявляют 
пустопорожний, никчемный и 
бесполезный так называемый 
передовой педагогический 
опыт, а другие, стыдливо опу-
стив глаза долу, вынуждены 
слушать галиматью, а потом 
еще, не желая обидеть адеп-
та, неловко хвалить его 
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познакомиться с новым, увидеть и услы-
шать не известные ранее светлые ма-
ленькие чудеса и, может быть, большие 
открытия. Все это отражает и уровень 
зрелости коллектива, и качество образо-
вательно-воспитательного процесса, и 
характер педагогической среды, и, нако-
нец, достоинства успешного управления 

32 Видео посещения уроков в своей и в 
других школах. 

И не только уроков, и не только в онлайн-
режиме, но и в режиме отложенного спро-
са. Школы могут договориться, когда и что 
они покажут друзьям-педагогам 

Видеоуроки, так же как и их 
специально подобранные ча-
сти, хороши для проведения 
рефлексивно-обучающего 
тренинга, когда педагоги, по-
смотрев нарезку, или серию 
уроков, или целый урок, опре-
деляют его достоинства, осо-
бенности и то, что можно бу-
дет использовать в своей 
профессиональной практике 

33 Создание виртуального музея – истории 
школы, ее обитателей и выпускников. 

Мы считаем, что музейная педагогика – 
это когда детей ведут за ворота школы и 
показывают им нередко чуждый и остав-
ляющий детей безразличными стандарт-
ный набор неких артефактов, которые са-
ми по себе мало что значат, пока к ним не 
будет приложен истинный талант создате-
ля или энтузиаста. Не менее грустно, ко-
гда школы в приказном порядке делают 
стандартные, почти одинаковые и тем бо-
лее не нужные музеи – не только с точки 
зрения затрат, но и в связи с негативным 
или безразличным воспитательным воз-
действием на детей. А вот музей, расска-
зывающий о тайных местах в школе, о 
чудесах и удивительных событиях, кото-
рые чуть ли не ежедневно происходят в 
школе, о ее выдающихся педагогах и дру-
зьях школы, о ее талантливом директоре и 
не менее талантливых завучах, – такой 
музей дети вместе с некоторыми родите-
лями, с выпускниками, с любимыми учите-
лями, используя современные электрон-
ные технологии, сделать не только смогли 
бы, но и вовлекли бы в орбиту этого музея 
многих детей и взрослых 

Зал или отдельный стенд, 
посвященный героям школы 
вчерашнего или сегодняшнего 
дня, играет важную профори-
ентационную и вообще воспи-
тывающую роль 
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34 Создается сериал фильмов о школе, 
педагогах, родителях, детях. 

Художественные или мультипликацион-
ные, документальные или учебные, музы-
кальные или юмористические – эти филь-
мы, создаваемые детьми совместно с 
взрослыми, могут стать значительным 
событием в жизни школы 

Очень интересны фильмы-
беседы, пейзажные фильмы, 
фильмы о путешествиях и 
особенно фильмы об инте-
ресных людях школы 

35 Рейтинги учителей, учащихся, админи-
страторов, записавшихся и пожелав-
ших принять участие в рейтинге. 

Результаты рейтинга могут быть закрыты-
ми и предъявляемыми только самим геро-
ям, они не повлияют на место под солн-
цем, но заставят либо задуматься, либо 
радостно обнаружить, что все не так плохо 
и даже хорошо. Главное, чтобы процеду-
ра, опросные материалы и технологии 
оформления результатов были грамотны-
ми и уважительными 

Рейтинг, определяемый пря-
мыми участниками и заинте-
ресованными лицами или те-
ми, кто решает судьбу челове-
ка по слухам, тем не менее, 
позволяет каждому подста-
вившемуся выйти в режим 
внешней рефлексии 

36 Книга литературного и педагогического 
творчества педагогов. 

Это может быть достигнуто путем созда-
ния студий и творческих мастерских, фор-
мирования заинтересованных авторских и 
научно-исследовательских малых коллек-
тивов 

Однако это должны быть 
страницы творчества, а не 
того, что бог пошлет. Порой в 
школе выпускают методиче-
ские сборники или так назы-
ваемые творческие проектные 
работы педагогов и даже ин-
новационные экзерсисы, на 
которые уходит много сил и 
средств, но книги эти малопо-
лезны, формальны, неинте-
ресны, их никто не читает и уж 
тем более никто не пользует-
ся заключенной в них инфор-
мацией. Так очередные фор-
мальные отчетные дела уби-
вают потребность к творче-
ству и к повышению качества 
работы педагогов, в том числе 
и в этом направлении 

37 Трехсторонний диспут (учителя, роди-
тели, ученики) – конференция, игра. 

Для управленчески и педагогически гра-
мотной организации проведение пленар-
ных проблемно-поисковых или малых фо-
румов, для осмысления существующей 
концепции, понимания обстановки и вы-

Когда руководитель, возомнив 
себя пупом земли, принимает 
единолично решения нередко 
сомнительной пользы и цен-
ности; когда он заранее знает 
ответы на все вопросы и зна-
ет, как надо; когда его соци-
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членения наиболее важных проблем и 
расширения участия педагогов, родителей 
и детей в жизни школы все это реально 
важно 

альный и профессиональный 
опыт простирается только что 
не в заоблачные высоты, за-
слоняя собою и бросая тень 
на остальных, – тогда в школе 
достаточно быстро проявля-
ются три регрессивных про-
цесса: постепенно школа ска-
тывается с занятых позиций, и 
приходится переходить в ре-
жим демагогии, черного пира 
и создания не группы едино-
мышленников, а группы при-
хлебателей; падает совер-
шенно социальная и профес-
сиональная активность педа-
гогов, а вслед за ними детей и 
родителей; и, наконец, все это 
становится одной из причин 
профессионально-
личностного выгорания или 
профессиональной усталости 
педагогов, вызванной безыс-
ходностью и осознанием, что 
и твой труд, и твой голос 
тоньше писка 

38 Телефоны доверия по запросу детей и 
родителей. 

Но молчит телефон, и никто никогда не 
позвонит учителю, который не является 
властителем дум, замечательным челове-
ком, со своими тараканами, со своей лю-
бовью и болью, но чем-то очень привлека-
тельный для детей и взрослых. Как из-
вестно, хорошего учителя любят и уважа-
ют хорошие дети, среднего – соответ-
ственно, у плохого – плохие, никакого – 
никакие. Но все дети очень быстро опре-
деляют самых плохих, неудачных, нерв-
ных и злых педагогов и самых хороших с 
их авторской выразительностью, лица 
необщим выражением и своей правдой, 
своей методой и своей удивительной спо-
собностью громко или тихо, яростно или 
почти незаметно быть полезным людям. 
Как часто звонок другу спасает от опро-
метчивого и порой трагического шага, как 
часто дети не находят в семье того ду-

Как часто мы загоняем детей в 
угол настолько, что небо ста-
новится с овчинку и не хвата-
ет опыта понять, что делать. 
Как часто юношеские пережи-
вания перехлестывают через 
край: «Боже, как же я страшен, 
и она меня никогда не полю-
бит», или «Отец ушел, не вы-
держал испытания бытом, а я 
его так люблю», или «Некому 
руку подать, я никому не ну-
жен, я так одинок, и нет у меня 
друга, и некого приручить», 
или «У меня нет таких интере-
сов, ради которых стоит жить, 
вот и сама я человек неинте-
ресный – так все говорят в 
школе и дома», или «Попал я 
в компанию, из которой выход 
один – сигануть в окно»… Со-
бытий в детстве, мнимых и 
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шевного участия, без которого не бывает 
откровенности, и как редко вдруг учитель 
на уроке напишет на доске свой телефон и 
скажет: «Дети мои, вы может позвонить 
мне во дни торжеств и во дни печалей, но 
только по крайнему призыву души, и если 
это так важно для вас, то пойдем на край 
света радоваться или горевать, обещаю 
при том, что выслушаю, что не буду пере-
бивать и не буду лезть с дурацкими ре-
цептами» 

реальных, много, и много та-
ких, с которыми одному или 
одной трудно справиться. Вот 
тогда и нужен человек любви, 
человек поддержки, человек 
правды и совести 

39 Культурологический стенд учителя. 

Учитель предлагает пойти с ним в творче-
скую экспедицию, рассказывает и рекомен-
дует книги, спектакли, музыку, картины. Так 
возникает эффект взаимного притяжения, 
и, с одной стороны, педагог открывается 
новыми гранями, с другой – идет через ин-
формационное насыщение ненавязчивое 
воспитание 

Такой стенд со временем мо-
жет быть открыт на сайте учи-
теля, где его интересы, его 
педагогические предложения, 
его творческие задания 
найдут заинтересованных 
сподвижников среди детей 

40 Группы свободного планирования. 

Стратегическое планирование, проблем-
но-целевое планирование, программное 
планирование, секторальное планирова-
ние, планирование отдельных видов дея-
тельности – эти и другие виды планирова-
ния, так или иначе вытекая из концепции и 
программы развития школы, после дли-
тельной и серьезной подготовки и коллек-
тивного обсуждения, вобрав в себя актив и 
привлекая наибольшее число принявших и 
поддержавших традиционные дела и но-
вовведения, становится официальным 
документом, определяющим коллективную 
жизнь и деятельность организации. Но 
иногда полезно, если есть потенциально 
сильные и заинтересованные члены педа-
гогического коллектива, общественности и 
детского актива, создавать альтернатив-
ные инициативные группы свободного 
планирования для разработки конкуриру-
ющих или дополняющих друг друга, неза-
висимых проектов, программ и планов 

Но вот в школе с ее устало-
стями и конфликтами, с ее 
служением и службой, с ее 
проблемами и просветами все 
тяготы управления взял на 
себя директор и усталые за-
вучи. И невдомек им, что 
смысл общественного участия 
в управлении школой не 
столько в том, что учителя 
берут на себя часть ноши, но, 
прежде всего, вот в чем: кто 
узнает информацию высшего 
порядка, тот выходит из свой 
норы и начинает понимать, 
что только общий труд на бла-
го всех спасителен и торже-
ственно приятен для социаль-
ного человека 

41 Формирование кафедр, лабораторий, 
временных творческих коллективов. 

Чем шире диапазон и формы вовлеченно-
сти педагогов и родителей в общественно-

Участие в научно-
практической работе придает 
особый характер деятельно-
сти учителя, позволяет через 
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педагогическую и научно-
исследовательскую деятельность, тем 
больше возможностей для повышения 
качества работы педагогов, и их статуса, 
что исключительно важно 

коллективное творчество по-
вышать свой профессиональ-
ный потенциал 

42 Ярмарка поручений для педагогов. 

Те 5–7 процентов актива, которые при 
сложившихся обстоятельствах прикрыва-
ют коллектив и берут на себя всю творче-
скую и самодеятельную часть воспитания 
юношества через внеурочную и внекласс-
ную деятельность, да плюс минимально 
оплаченные нередко формально суще-
ствующие кружки при отсутствии даже 
зачатков общественной активности позво-
ляют школе как-то функционировать, 
удерживая обветшалые традиционные 
формы культурно-массовой и обществен-
но-педагогической работы. 
И только в тех школах, где уже при подбо-
ре кадров администрация и общественные 
организации тщательно выясняют не 
только прямые предметные способности, 
но и дилетантские, душевные глубокие 
личные интересы, которые могут быть 
поставлены на службу школе и будут по-
лезны педагогам и детям. 
Там, где уменьшается площадь болота, 
где почти весь педагогический коллектив 
делит и принимает на себя все тяготы и 
все радости внеурочного творчества, где 
расцветают самодеятельные формирова-
ния, где каждый учитель имеет привлека-
тельную для него и так нужную школе об-
щественную нагрузку и, кроме того, всегда 
может подставить плечо там, где развора-
чиваются большие и малые интересные 
дела. 
И если все общественные организации, 
школы, родительская общественность, 
администрация школы, ученические орга-
низации в день ярмарки предложат всем 
желающим войти в творческие группы, во 
временные коллективы. И здесь в торже-
ственной обстановке взрослые и дети 
найдут себе интересное и полезное дело, 
дело по душе –это станет важным тради-
ционным днем поиска скрытых талантов и 

Педагогический коллектив, в 
котором подавляющее боль-
шинство уклоняется от обще-
ственной деятельности, где 
воспитание выглядит и явля-
ется обузой, где укоренилась 
система случайного сбрасы-
вания и приказного вовлече-
ния педагогов в жизнь школы, 
– такой коллектив находится 
еще до первого уровня по Лу-
тошкину. Если небольшая 
секта избранных или случай-
ные исполнители год от года 
пичкают школу привычными 
на уровне высокой усталости 
делами, если коллектив смот-
рит на происходящее со сто-
роны, поглядывая на секунд-
ную стрелку и намереваясь 
сбежать как можно быстрее и 
когда это станет возможно, то 
это не единая команда, не 
коллектив единомышленни-
ков, а случайные люди, про-
мышляющие репетиторством, 
орущие на уроке, влачащие 
свое убогое антипедагогиче-
ское существование под эги-
дой безразличной и мало-
успешной администрации 
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расширения базы участия взрослых и де-
тей как в управлении школой, так и в раз-
личных делах школы 

43 Выборы и формирование оргкомитетов 
для проведения крупных мероприятий 
и составов жюри. 

Оргкомитет получает дорожную карту или 
разрабатывает на основе программы раз-
вития школы положение о порученном 
деле, правила участия, стимулы и вовле-
чение желающих участников. Оргкомитет 
также создает судейскую коллегию или 
общественно-профессиональное жюри 
для определения лучших 

Главное условие проведения 
различных конкурсов и меро-
приятий – наличие такого ко-
личества номинаций, которое 
не дает возможность опреде-
лить несколько известных по-
бедителей заранее, и кроме 
того, ротация членов оргкоми-
тетов позволяет обеспечить 
демократический характер 
управления 

44 Музыкальные гостиные, концерты 
учителей. 

Почему-то считается, что учителя должны 
сгонять на репетиции детей, оставаясь как 
бы в стороне от культурно-эстетического 
участия. Но, как известно, слова ветшают 
и исчезают в воздухе, не будучи подтвер-
жденными делом и примером. И как это 
важно, когда любимый учитель исполняет 
романс или играет роль Хлестакова, есте-
ственно, лучше всех артистов на свете; 
как хочется быть рядом и тоже пробовать 
свои силы в искусстве 

Когда родители читают басни, 
а учителя разыгрывают сценки 
из жизни школьных обывате-
лей, когда вся школа живет в 
предчувствии осенних музы-
кальных вечеров, где осенние 
листья на полу, где репродук-
ции на стенах, где льется му-
зыка поэзии серебряного века, 
где увлекает в дали неогляд-
ные таинственный Блок, где 
горит свеча Пастернака и воз-
никает перчатка Ахматовой, 
где звучит музыка любви и 
музыка восторга, – так начи-
нается любовь 

45 Лекторское общество учителей. 

К сожалению, все больше провальных 
классных часов, превращенных в админи-
стративные часы накачки и криков. Было 
бы хорошо приглашать с лекциями и бе-
седами на интересующую детей тему лю-
бимых учителей и не менее любимых ро-
дителей 

Знает же каждый учитель что-
то такое, чего не знают дру-
гие; может же учитель, усо-
вершенствовав это знание, 
подготовить лекцию, которая 
заинтересует и, возможно, 
потрясет кого-то из участни-
ков, повлияв на выбор про-
фессии у одних, у других по-
высив их культурный и нрав-
ственный уровень 

46 Школьный спортивный смешанный 
чемпионат педагогов, родителей, уча-
щихся. 

Можно служить чиновникам, инструкциям, 
тестам и компетенциям, а можно вдруг 
ударить себя по лбу и вспомнить о людях 

Жаловаться на здоровье, бо-
язнь обнажить торс – засмеют, 
или, наоборот, полностью по-
теряв чувство реальности и 
внешние достоинства, ходить 
неглиже, демонстрируя сви-
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и вдруг сообразить, что работа создана 
для отдыха, а отдых способствует хоро-
шей работе. Сочинить семейные спортив-
ные абонементы, организовать спортив-
ные соревнования, научив привычно об-
ленившихся людей встать на лыжи и конь-
ки, накручивать километры на велосипеде, 
блистать, участвуя в спортивных играх, 
задумчиво проигрывать в шахматы – это 
не трудно, полезно и прибавляет коллек-
тиву и каждому работнику, сил, уверенно-
сти и некоторой доли атлетизма 

сающие остатки прежней рос-
коши, – но заставить себя де-
лать зарядку, участвовать в 
спортивных соревнованиях – 
это давно стало достоянием 
Запада, а к нам оттуда прихо-
дит что похуже и что поплоше 

47 Ссудная касса. 
В школе усилиями попечительского совета 
и самих педагогов была создана ссудная 
касса, которая дает беспроцентные займы 
педагогам на крупные покупки. С ежеме-
сячными взносами, как когда-то давно, с 
безвозмездной ссудой брачующимся, с 
контрольно-ревизионной комиссией, с 
очередностью и первоочередностью полу-
чения ссуд 

С Рокфеллером мы не знако-
мы, и иногда прохудятся у 
дочери ботинки, а денег нет, и 
в нашем кругу нередко и взять 
негде. Пойти в банк – обдерут 
как липку. А ссудная касса при 
хорошем попечительском со-
вете может стать приятным 
ретроинновационным якорем 
в семейно-бытовом море, ко-
гда вдруг застигнет финансо-
вый шторм 

48 Профессиональные и любительские 
курсы. 
В школе были открыты по соглашению с 
фирмами профессиональные или люби-
тельские курсы, что позволяло учителям и 
членам их семей получить дополнитель-
ные профессии или такие умения, которые 
могли бы развить их хобби, социально 
ориентированные знания. Подготовка 
школьных режиссеров и редакторов, экс-
курсоводов и модераторов, руководителей 
клубов и музыкальных просветителей, 
мастеров и подмастерий хенд-мейда, биб-
лиотекарей и школьных журналистов, ор-
ганизаторов игр и творческого проектиро-
вания, руководителей походов и краеве-
дов – да мало ли что интересного можно 
организовать в школе, привлекая тех, кто 
уже умеет это делать, или посылая педа-
гогов для обучения в соответствующие 
учебные организации 

Как известно, чем больше 
учитель отдает школе, тем 
меньше у него остается. И 
только восполнение эмоцио-
нальных и интеллектуальных 
затрат и переключение видов 
деятельности, помноженное 
на любовь к детям, людям, 
природе и профессии, позво-
ляют человеку сохранять лич-
ностную привлекательность и 
приносить ощутимую пользу 

49 Работа столовой. 

Школьная столовая по специальному або-
нементу готовит диетические или продук-

Нельзя кормить детей хуже, 
чем педагогов; нельзя не со-
здавать для педагогов кули-
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товые наборы полуфабрикатов для семей 
педагогов, без наценки, по себестоимости. 
Как часто педагоги в плену хозяйственных 
забот с трудом находят время для разви-
тия памяти, для переключения полезных 
деятельностей, для изучения своих пи-
томцев и помощи им, для подготовки к 
урокам. Как часто бытовые и семейные 
обстоятельства приводят к потере про-
фессионального качества и как важно ад-
министрации школы и ее общественным 
организациям озаботиться проблемой 
оптимизации учительского труда и созда-
нием наилучших условий для жизни и дея-
тельности педагогов и их семей 

нарных и эстетических усло-
вий для радостного короткого 
отдыха; нельзя думать, что 
только зарплата без заботы о 
людях как будто бы перекры-
вает обычные потребности 
учителя. Как часто мы забы-
ваем, что даже самая малая 
забота об учителе возвраща-
ется сторицей благодаря сни-
жению нервных напряжений и 
умиротворенному состоянию 
хорошо поевшего человека 

50 Комиссия по оптимизации труда. 

В школе была создана комиссия по опти-
мизации педагогического труда, и при по-
мощи попечительского и управляющего 
совета совокупная часовая нагрузка была 
не более 18–20 часов. И финансовая под-
держка осуществлялась за счет оплаты 
индивидуальных занятий, проектно-
творческих и исследовательских работ, 
специальных занятий по подготовке уча-
щихся к конкурсам и экзаменам 

Умный человек, прочитав та-
кое, скажет, что все это из 
разряда утопий, все это ско-
рее утопический социализм, 
весь смысл эпохи в том, чтобы 
Монблан формальной дея-
тельности, заслоняя горизонт, 
выжимал все соки, а суборди-
нация и иерархическая систе-
ма управления все более ото-
двигают простого человека от 
широких дорог и важных со-
циальных проектов. Но может 
быть, со временем, когда па-
дут административные забо-
ры, когда забота об обычном 
человеке – главном строителе 
всего прекрасного станет не в 
пропагандистском, электо-
ральном смысле важной со-
ставляющей задачей власти и, 
прежде всего, общества, – 
тогда все это станет возмож-
ным. Ибо гражданское обще-
ство – это, прежде всего, об-
щество граждан в интересах 
его членов 

51 Диспансеризация. 

В коллективном договоре между админи-
страцией и педагогами вносится пункт об 
обязательной диспансеризации педагогов 
и членов их семей, о санаторном обслу-

В одной американской фирме, 
в яблочном краю, каждому из 
315 сотрудников ежедневно 
клали на стол яблоко. И со-
трудники привыкли, что крас-
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живании и выдаче добровольных меди-
цинских полисов педагогам, отработавшим 
не менее 10 лет в школе или имеющим 
медицинские показания, о лечении зубов, 
о кабинете психологической разгрузки 

но-желтое красивое яблок 
ждет их утром на работе, и это 
как-то приводило к улыбке и 
грело их душу. Иногда малю-
сенький штрих меняет настро-
ение и жизнь человека, осо-
бенно это касается даже са-
мых маленьких усилий, име-
нуемых заботой о человеке. 
И ответит житель школы, что 
это, мол, не про нас. А жаль 

52 Студенческая практика. 

В школе постоянно проводится практика 
студентов педагогических вузов, и из них 
отбираются наиболее потенциально при-
годные. За ними еще во время студенче-
ства закрепляются лучшие педагоги, уста-
навливается стипендия и особая всесто-
ронняя поддержка первые 5 лет постоян-
ной работы в школе 

Из практикантов формируются 
вожатские группы, студенты 
обучают детей лучшим из сво-
их умений и пристрастий в 
клубно-лабораторном режиме, 
проводят соревнования, твор-
ческие конкурсы, занимаются 
репетиторством, то есть пер-
сональными занятиями с от-
стающими детьми, работают с 
разновозрастной группой де-
тей, отнесенных к группе риска 

53 Совет ветеранов, или совет сеньоров. 

За педагогами, выходящими на пенсию, 
закрепляются волонтерские группы под-
держки. Пенсионеры навсегда остаются 
почетными членами коллектива, о чем 
сообщается во врученном им дипломе. Их 
приглашают выполнять общественно-
педагогические работы, зовут на все инте-
ресные мероприятия, проводимые в шко-
ле, их фотографии и биографический 
очерк заносятся в книгу почета, им посто-
янно выдают наборы продуктов, необхо-
димые книги и проч. 

Совет ветеранов, или, как го-
ворят за рубежом, совет сень-
оров, имеет свою программу 
работы, свой хор, свои разно-
образные клубные дела и за-
боты. Ои приглашаются адми-
нистрацией для экспертизы 
проектов документов, для уча-
стия в жюри конкурсов 

54 Рейтинг. 

Раз в три года (или по мере необходимо-
сти) педагогический коллектив определяет 
рейтинг всех членов администрации и же-
лающих членов педагогического коллекти-
ва. С этой целью разрабатывается техно-
логия, критерии и выбираются наиболее 
уважаемые представители общественно-
сти и члены коллектива, которые и прово-
дят эту работу 

Рейтинг определяется, есте-
ственно, в баллах (и инкогни-
то) и не влечет за собой ад-
министративных последствий, 
но участники рейтинга могут, 
наряду с оценкой деятельно-
сти, записать свои предложе-
ния, идеи, обозначить наибо-
лее важные на их взгляд про-
блемы. Цель рейтинга – дать 
понять администраторам, ка-
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ков уровень их авторитета, 
уважения в коллективе 

55 Внеочередной отпуск. 

Любой член коллектива в случае форс-
мажора может рассчитывать на три дня 
внеочередного отпуска в случае наличия 
профессиональной замены. Иногда член 
коллектива может не раскрывать причину 
своего кратковременного отпуска. Просто 
в жизни каждого интеллигента иногда слу-
чаются моменты – вспомните учителя 
Мельникова из «Доживем до понедельни-
ка», – когда короткий отдых, поездка в 
никуда, книжный запой обновляют силы, 
появляется неизвестно откуда желание 
обновить свой багаж, стать новым челове-
ком 

Профессиональная замена 
готовится заранее из числа 
коллег-предметников или дру-
гих педагогов 

56 Внутришкольный контроль. 

При планировании внутришкольного кон-
троля полностью или частично освобож-
даются от контрольных мероприятий педа-
гоги, демонстрирующие высокие результа-
ты деятельности в соответствии с утвер-
жденными в школе критериями. Успех 
определяется путем комплексной диагно-
стики 

Запугивать при помощи кон-
троля – или создать условия и 
организовать две вещи: сам 
процесс обучения и воспита-
ния и индивидуальное, микро-
групповое, коллективное по-
вышение квалификации при 
безусловном стимулировании, 
прежде всего, самообразова-
ния 

57 Закрепление кабинетов. 

За каждым педагогом в школе закрепляет-
ся кабинет или иные помещения, для про-
ведения там внеклассной работы по 
предметам, или организации клубной ра-
боты, или создания мастерских, студий, 
лабораторий 

Кабинет или помещение могут 
быть закреплены за несколь-
кими педагогами либо за со-
трудниками кафедр или лабо-
раторий 

58 «Педагогический инкубатор». 

В школе работает «педагогический инку-
батор» – мастерские, где желающие 
старшеклассники под руководством вы-
бранных ими мастеров из числа педагогов 
школы изучают теоретически и на практи-
ке педагогику, готовясь стать учителями 

Эти же старшеклассники ста-
новятся вожатыми, помощни-
ками и ассистентами учителей 
и классных руководителей. Им 
учителя и школа дают реко-
мендацию для поступления в 
педагогический вуз 

59 Программа предотвращения 
профессионально-личностного 
выгорания педагогов. 

Сообщающиеся сосуды социального дав-
ления и внутришкольных проблем и пере-
живаний, прежде всего, сильно ранят лю-

Уйти от усталостей не удается 
никому, и борьба с этим явле-
нием чрезвычайно важна. Но 
еще более важно воспитывать 
у взрослых и детей или, пра-
вильнее, сформировать у них 
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дей с шаткой психикой. Как известно, 
наибольшее воздействие на человека ока-
зывает число межличностных связей, а в 
школе их количество и влияние слишком 
сильно. И хорошо, когда взрослые и дети, 
родители и коллеги не вызывают чувство 
протеста и возмущения, когда не сталки-
ваешься с людьми, которые чуть ли не на 
психохимическом уровне противопоказаны 
учителю для вынужденного взаимодей-
ствия и общения. Но более всего учителя 
подвержены стрессам не только в связи с 
рутинностью работы, но и в связи с пре-
вышающим все возможные пределы ад-
министративным давлением. Вот почему 
психологическая защита учителя, забота о 
его здоровье, профилактика усталостей, 
через стимулы и индивидуальный подход, 
через разнообразные способы поддержки 
становятся важным аспектом успешного 
управления педагогическим коллективом 

способность противостоять 
вызовам не путем усиления 
агрессии, а через оптимисти-
ческое восприятие действи-
тельности. Это тем более 
важно, что оптимизм взрослых 
постепенно становится очень 
важным качеством детей. И 
еще. Когда сложились уже 
негативные черты характера: 
агрессивность ложное или 
злобное правдолюбие, холод-
ное презрение, зависть или 
безразличие и прочие цветы 
отсутствия самоконтроля – 
тогда предстоит очень серь-
езная общественно-
администра- 
тивная работа по формирова-
нию черт, свойств и качеств, 
важных и необходимых для 
успешного общения, для 
успешной коллективной дея-
тельности всех и каждого 

60 Персональная программа профессио-
нально-творческого развития педаго-
гов. 

Это не просто, но профессионально-
управленчески интересно – собрать про-
фессионально-личностные проблемы, 
интересы, запросы педагогов и выстроить 
исходя из имеющихся ресурсов и возмож-
ностей систему организации, поддержки, 
опережающего и оперативного обучения 
учителей 

Это может быть программа, 
рассчитанная на один год или 
на несколько лет. Эта про-
грамма позволит в режиме 
поддержки, стимулирования и 
коррекции обеспечить опере-
жающую, перспективную и 
оперативную подготовку педа-
гога 

61 Группы резерва, группы научной под-
готовки, группы опережающего знания. 

Обычно, подметая всех под одну гребенку, 
администрация сзывает усталых коллег на 
семинар или на лекцию, отдохнуть, за-
быться, помечтать о прошлом и пожалеть 
о своем бренном существовании и разру-
шении мечты. Правда, иной раз промельк-
нут в словах коллег ростки интересного 
знания, и встрепенется станичник, а потом 
опять загрустит, строго следя по секунд-
ной стрелке и мечтая о побеге. И совсем 

Сейчас разговоры об индиви-
дуализации знания поутихли, 
и школа ошибочно тяготеет к 
индустриальному развитию, 
укрупнению. Однако либо мы 
осознаем, что каждый хоро-
ший учитель – это и космос, и 
одинокая звезда, и будем, 
любуясь его творчеством, по-
могать другим стать достой-
ными носителями прекрасных 
традиций русской интеллиген-
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другое дело, когда творчески мыслящая и 
еще не добитая чиновничьим рвением 
администрация сознает, что если в кол-
лективе не может быть ей замены и все 
глупы, то это признак шизофанаберии, и 
что необходимо создать группу резерва, 
пусть небольшую, но такую, где соберутся 
те, кто сегодня поможет, а завтра сможет 
успешно заменить. И пусть молодые диле-
танты, еще оторванные от власти, готовят-
ся к грядущим победам, но уже сегодня, 
придя домой, они смогут сказать близким о 
своем новом положении, об изменении 
своего профессионального статуса. 
И так же важно при поддержке ученых со-
здавать малые группы научной подготов-
ки, не боясь, что вчерашний учитель ста-
нет завтра ученым, и сознавая также, что 
только беспросветность и отсутствие 
внутрипрофессиональной или иной пер-
спективы делает учителя вдруг или мед-
ленно, но верно усталым путником, поте-
рявшим вкус и интерес к дороге. 
Группы опережающего знания простира-
ются на те уроки, которые учитель будет 
давать завтра, или на те программы, 
предметы и дисциплины, на те практиче-
ские умения, которые могут пригодиться 
завтра и которые, расширяя горизонт по-
знания, одновременно расширяют и диа-
пазон гордости от нового знания, от пони-
мания того, что еще вчера было темно, 
недоступно и неизвестно 

ции, либо будем загонять учи-
теля в ремесленническую ма-
стерскую со спертым возду-
хом и вечной усталостью ду-
ши и таланта. 
Плохой руководитель видит и 
ощущает массу и не умеет 
вычленять прекрасные черты, 
развивая их и любуясь делом 
своих рук и души 

62 Профессионально-творческие обмены 
между школами, семьями, городами, 
странами, визуальный обмен. 

Это может быть обмен между городской и 
сельской школой, между опорной школой 
и другими, между творческими коллекти-
вами, между педагогами 

Вообще часто убеждение в 
своем превосходстве и мни-
мых успехах связано с совер-
шенно неприемлемым уров-
нем рефлексии, когда уже 
слабый учитель все еще пре-
бывает в эйфории от своих 
давно прошедших успехов. 
Способность и потребность 
познавать новое, анализиро-
вать, сравнивать есть свой-
ство высокоорганизованного 
мозга, являющееся характер-
ным свойством истинного 
профессионала. В этой связи 
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изучать работу, поиски и 
находки коллеги тем более 
полезно, что это на ассоциа-
тивном уровне позволяет, с 
одной стороны, удивленно 
восторгаться успеху других, с 
другой – появляются собствен-
ные еще смутные, может быть, 
еще только в идее, совершен-
но неоформленные и неразви-
тые намеки. Но завтра может 
прийти озарение, или долгие 
размышления позволят сде-
лать еще одно, пусть малое, но 
такое важное в работе хороше-
го педагога открытие 

63 Авторские коллективы по отработке 
технологий, по подготовке, написанию 
и публикации брошюр, методических 
пособий и монографий. 

Уходит артист, и вместе с ним уходят его 
роли. Уходит талантливый учитель, и 
остается только лишь легенда. И грех, 
если администрация вследствие неумения 
уважать талант и восхищаться им не уме-
ет создать условия и помочь учителю вы-
разить в письменном слове те малые и 
большие педагогические открытия, к кото-
рым он шел долгой дорогой успеха, поис-
ков и неудач 

Сейчас появилось большое 
племя плагиаторов и компиля-
торов, которые, залезая во 
всемирную помойку, извлекают 
оттуда что бог пошлет, выдают 
это за собственные изыскания, 
забывая указывать истинного 
автора, и делают это с един-
ственной формовальной це-
лью – соответствовать требо-
ваниям, заполнять портфолио, 
демонстрировать кажущуюся 
ученость. Но для педагогиче-
ской деятельности, для воспи-
тания и успеха все это чуждо, 
поскольку свои, пусть малые, 
открытия и использование 
других авторских работ в ин-
тересах дела – в этом истин-
ная польза 

64 Школьный педагогический, дидактиче-
ский, этический театр. 

Играет школа все классику, и это хорошо. 
Но не менее важно самим писать скетчи, 
сценки, шутки, материалы для агитбригад – 
и все это из школьной жизни – и исполнять 
это в назидательных целях, для разрядки, 
для выхода интеллектуальной энергии, 
для появления своих кумиров сцены 

У плохого педагога всегда 
есть очень небольшой актив 
прикрытия, который позволяет 
из года в год делать традици-
онные дела. И есть дети и 
родители, которые хотели бы 
проявить себя, поучаствовать 
в делах, но перед ними надо 
ставить задачу, решать про-
блему мотивации, учить, ко-
ординировать, поощрять, а 
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все это требует усилий. Так и 
театр: 5–6 детей на сцене и 
200 человек скучает или зави-
дует в зале. Дать возможность 
испытать себя на практике, 
расширить диапазон для со-
циальных проб – вот, пожа-
луй, достойная задача для 
педагогов. Пролетели чуть ли 
не кометой умные предложе-
ния педагогов о роли и месте 
дидактических, правовых, эти-
ческих театров – и ушли в 
прошлое. А ведь воспитатель-
ная польза от решаемых вы-
разительными средствами 
искусства способов отображе-
ния действительности весьма 
велика 

65 Школьная база сценариев лучших уро-
ков и внеклассных мероприятий. 

Ходят легенды о прекрасных уроках, о 
замечательных походах и методиках, но 
не всегда среди текучки находится время 
и желающие, те, кто сможет все это соби-
рать, оцифровывать, хранить артефакты и 
лучшие работы педагогов, интересные и 
полезные школьные документы. А ведь 
все это составит важный учебный матери-
ал для новых поколений и не менее важ-
ный материал для изучения истории школы 

Администрации школы сов-
местно с управляющим сове-
том необходимо разработать 
документ о создании инфор-
мационной базы, где будут 
собираться методические и 
содержательные материалы 
по различным областям зна-
ния, по педагогике, психоло-
гии, управлению, и особо по 
проблемам воспитания. 
Нужно определить, кто этим 
будет заниматься, каковы его 
обязанности, возможная опла-
та, система накопления и 
пользования собранными ма-
териалами, учет 

66 Ресурсная модель педагога. 

Можно сколько угодно строить умозри-
тельные идеальные модели, никак не со-
относя их с реальными проблемами, инте-
ресами –профессиональными и личност-
ными, возможностями социума и органи-
зационными усилиями по ресурсному 
обеспечению, необходимому для реали-
зации индивидуальной программы разви-
тия педагога в его собственных интересах 
и в интересах дела, которому он служит. 

Идей почти у каждого челове-
ка столько, что остается толь-
ко удивляться талантливости 
нашего народа. Но сделать 
так, чтобы идеи нашли под-
держку и под них удалось бы 
изыскать необходимые ресур-
сы, труднее 
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Перспективное развитие начинается вче-
ра, и если у педагога застывший социаль-
ный статус, неизменный в течение деся-
тилетий, если он живет и работает по вче-
рашним конспектам и лекалам, то впереди 
его ждет безрадостная старость и неиз-
бежная потеря качества. Но как радостно 
и интересно видеть таких педагогов, как 
Волжина и Кацва, Завельский и Кузнецов, 
жизнь которых озарена творчеством, 
устремленностью в завтрашний день и той 
радостью, которую профессионалу до-
ставляет его собственный успех и успех 
его питомцев 

67 Школьные награды и звания. 

Ждать, когда об учителях вспомнят и 
научатся отличать достоинства каждого 
учителя, когда безупречная служба в те-
чение ряда лет будет сопровождаться 
наградами и поощрениями, – ждать этого 
придется долго. Но каждая школа может 
учредить свои медали, ордена, нагрудные 
знаки и другие награды, которые смогут 
получать все достойные педагоги и работ-
ники школы 

Не менее сложно и полезно 
учредить школьные почетные 
(постоянные или временные) 
звания, которые будут при-
сваиваться учителям, техни-
ческим сотрудникам, админи-
страторам, детям и родителям 

68 Коллективный договор между коллек-
тивом и администрацией при поддерж-
ке профсоюза. 

Где нет легитимности, там нет порядка; 
где не определены точно права и обязан-
ности работников и администрации, там 
постепенно вступает в силу произвол. 
Успешный менеджмент может исповедо-
вать два базовых подхода: либо вне вся-
ких правил выжимать все соки из работни-
ков, игнорируя их права, либо получая 
высокие результаты за счет демократиза-
ции процесса. А демократизация невоз-
можна при авторитарном волюнтаризме 

Если нет правового поля, то 
расплачиваться за всех при-
ходится тем, кого админи-
страция назначает быть при-
слугой за всех. Степень удо-
влетворенности статистов, 
когда начальство вечно недо-
вольно ими, не может быть 
высоким, как не может быть 
уважаемым и достойным их 
труд 

69 Проектирование, изготовление, рас-
пространение и продажа изделий с ат-
рибутикой школы 

Казалось бы, как важно тира-
жировать стихи и песни, 
написанные учащимися и 
педагогами, делать значки, 
ручки, обложки, блокноты, 
косынки и майки, календари с 
фотографиями и логотипом 
школы, но… 
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70 Факультет для родителей и факультет 
социально-педагогических компетен-
ций для педагогов. 

Технологии и содержание проведения по-
ходов, экскурсий, праздников, игр, психо-
логических процедур и тренингов, спосо-
бов продуктивного общения 

Познакомить с адресами ин-
формационных ресурсов, в 
режиме тренингов научить 
социокультурным и педагоги-
ческим умениям, познакомить 
с основами прикладного твор-
чества, обсуждать сложные 
психолого-педагогические 
ситуации – задача факультета 

71 Школьный центр психологической раз-
грузки и спортивных занятий для педа-
гогов и членов их семей. 

Вообще психологическая и медицинская 
защита и на уровне предварительной диа-
гностики, и в связи с накоплением устало-
стей и стрессов становится необходимым 
компонентом поддержки педагогов. Гово-
рить о качестве работы школы можно реа-
лизуя один из двух современных подхо-
дов: либо бережная защита и создание 
условий для здоровой жизни педагогов и 
членов их семей, что вообще-то составля-
ет главный смысл правильного управле-
ния, либо демагогическое выжимание со-
ков из сотрудников и закручивание гаек с 
последующим безразличным увольнением 

Одной из причин хронических 
усталостей педагогов высту-
пает почти полное отсутствие 
динамических нагрузок, ибо 
согбенный педагог, так же как 
и классический отличник, ве-
дут пассивно-однообразный 
образ жизни 

72 Контроль за педагогами. 

Освобождение от контроля педагогов, 
имеющих уверенную поддержку и уваже-
ние со стороны детей, родителей, коллег и 
администрации, ученики которых показы-
вают хорошие результаты в срезовых кон-
трольных работах, участвуют и получают 
классные места в олимпиадах и которые 
принимают активное участие в обще-
ственно-педагогической работе 

Вообще устранение контроля, 
так же как и использование 
его в качестве единственного 
инструмента управления, оди-
наково контрпродуктивно. 
Важнее организация процес-
са, обучение под задачи, со-
здание ситуаций успеха. Фор-
мирование творческой и ак-
тивной педагогической среды, 
стимулирование как самого 
процесса так и достижений, и 
прежде всего, при формиро-
вании программ контрольно-
диагностической деятельно-
сти, использование не только 
демократических правил и 
режимов, но и вовлечение 
наибольшего числа заинтере-
сованных в успешной работе 
педагогов и общественности 
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73 Система внутришкольного повышения 
квалификации. 

Наряду с формированием детского и 
взрослого коллективов внутришкольное 
повышение квалификации выступает как 
один из важнейших факторов, определя-
ющих качество работы педагогов и каче-
ство работы школы. 
В свою очередь, главным свойством хо-
рошего педагога всегда являлась тяга к 
самообразованию и неистребимое жела-
ние узнавать новое 

Высокая профессиональная 
готовность предполагает зна-
ние науки, из которой вытека-
ет предмет, преподаваемый 
детям; знание сопредельных 
наук; общее культурное раз-
витие и культурные запросы; 
психологическая готовность 
(знание психологии и владе-
ние собой в рамках гумани-
стической психологии); вла-
дение технологиями, методи-
ками, необходимыми для 
успешного преподавания. Но 
самое главное – это способ-
ность и желание быть верным 
избранной профессии, то 
есть не работать, проклиная 
судьбу, а радостно и оптими-
стично взаимодействовать с 
людьми, проявляя понима-
ние, уважение и любовь к 
детям 

74 Выдача семейным педагогам земель-
ных участков и ссуд. 

Купить дачу или участок педагогам не под 
силу, и администрации школы вместе с 
общественностью нужно договориться с 
просвещенной властью в реализации этой 
важной программы 

Дача снимает излишнее нега-
тивное напряжение, укрепляет 
семью, приучает домочадцев 
к хозяйственной работе 

75 Создание фонда поддержки воспитания 
и воспитателей. 

Известно, что воспитание всегда финан-
сировалось по остаточному принципу; из-
вестно, что всякие поборы вызывают 
негодование родителей. А посему так 
важно по мере выхода России из глубо-
чайшего политико-экономического и идео-
логического кризиса находить и реализо-
вывать законные формы финансовой под-
держки и стимулирования обучения и вос-
питания 

Лучше всего финансировать 
привлекательные программы, 
а не собирать взносы вообще. 
Если родителям предложить 
сбор денег на театральную 
студию, где их ребенок 
научится и поучаствует в раз-
ных качествах в спектаклях, 
или создать шахматную школу 
и сообщить родителям, что 
промежуточным итогом заня-
тий будут турниры и при 
успешном участии в них при-
своение разрядов, то эти и 
другие творческие проекты 
вполне могут быть поддержа-
ны родителями 
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76 Ежегодное собеседование. 

Его проводит один на один в режиме 
«встреча без галстука» директор школы; 
или эту беседу проводят последовательно 
один за другим заместители директора и 
только затем директор школы; или созда-
ется малая административно-
общественная комиссия, которая проводит 
собеседование по результатам специаль-
ного анкетирования. Провести собеседо-
вание с сотней сотрудников, не превратив 
его в формальный акт, практически не-
возможно, поэтому директор может пред-
ложить посетить его небольшой части 
коллектива (и только по желанию участни-
ков), имея ввиду, что в следующем году 
кто-то придет на собеседование повторно 
(речь идет о тех, кто внес дельные пред-
ложения, высказал проблемные идеи, счи-
тает, что администрация могла бы исполь-
зовать его достоинства более широко и 
полезно или помогать ему более адресно). 
Очень важно проводить собеседования с 
новыми сотрудниками 

Собеседование может прово-
диться в свободном режиме 
или в соответствии с некото-
рыми рамками. Во всяком 
случае, полезным результа-
том собеседования можно 
было бы считать степень от-
кровенности участников, ре-
флексивный характер выска-
зываний, желание участников 
увидеть достижения и про-
блемы, высказать свою точку 
зрения, предложить новые 
позиции в программу разви-
тия, подсказать, где и как с 
пользой учитель сможет рабо-
тать впредь, как лучше орга-
низовать научно-практические 
исследования, методическую 
работу, освоение новых про-
грамм и технологий. 
Интересно и полезно было бы 
классному руководителю про-
вести собеседование отдель-
но с семьями (вместе с деть-
ми или без них) или только с 
матерью, чтобы получить об-
ратную связь, выяснить пози-
цию и критические замечания, 
точно определить, где и в чем 
родители в следующем году 
смогут принять активное уча-
стие в целях совместного со 
школой воспитания детей 

77 Переходящий вымпел. 

Вымпел вручается классу по итогам чет-
верти решением детского совета коман-
диров. Одновременно вымпел вручается 
лучшим учителям, которых выбирает об-
щественно-профессиональное жюри тай-
ным голосованием. Такой вымпел стано-
вится собственностью учителя, и может он 
в течение года получить 5 вымпелов с уче-
том летней четверти 

Вымпел также может вручать-
ся техническим работникам 
школы и активно участвую-
щим в работе членам обще-
ственных организаций. Учите-
ля могут вручать вымпел или 
другой знак успешности одно-
му из членов школьной адми-
нистрации 

78 Автоаудит детей и учителей. 

Здесь интересно и разработать материа-
лы для самопроверки, технологию прове-

Внешняя оценка нередко бы-
вает субъективна и при-
страстна, тогда как самооцен-
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дения автоаудита и использования этих 
материалов для анализа и коррекции 
управления учебно-воспитательным про-
цессом в школе и педагогическим коллек-
тивом 

ка может оказаться (при нали-
чии строго выверенных крите-
риев) тем светофором, кото-
рый заставит критически оце-
нить свои успехи, обнаружить 
недостатки и наметить пути 
для индивидуального и кол-
лективного движения вперед 

79 Внутренние и внешние стажировки. 

Однако, нет пророков в своем отечестве, и 
нередко плохие руководители говорят, что 
у нас, мол, нет таких мастеров, у которых 
можно чему-то полезному научиться. Но 
может быть, в соседней школе есть леген-
дарный учитель, и может быть, при нем 
можно будет открыть педагогическую ста-
жировку – и это будет полезней, чем сил-
ком гнать учителей отсиживать время на 
семинарах в обмен на необходимую бу-
мажку 

Работает себе учитель заме-
чательно, выступает об этом 
на педсовете или научно-
практическом семинаре при 
молчаливом безразличии кол-
лег, и однажды уходит этот 
настоящий учитель в никуда. 
Правда, остаются выпускники, 
которые сохраняют по жизни 
благодарность и признание, но 
опыт учителя, его авторская и 
душевная технология уходят 
навсегда вместе с ним. Каза-
лось бы, чего проще: организо-
вать постоянную стажировку 
при учителе, доплачивая ему 
за это или просто благодаря за 
чудо профессионального об-
щения и воспитание новых 
сподвижников и хороших учи-
телей, – но лень или зависть, 
но порой о величии учитель-
ского подвига и его особых 
методиках мир узнает пост-
фактум или не узнает никогда 

80 Педотряд. 

Ориентирован в том числе на отбор под-
ростков, не только желающих стать педа-
гогами, но и имеющих к тому определен-
ную предрасположенность. Формальная 
профориентация ставит задачей выполне-
ние неких планов, фактическая предпола-
гает отбор, ориентацию и практическую 
подготовку будущих педагогов. Каждый 
участник закрепляется за мастером и ста-
новится после подготовки ассистентом 
учителя, классного руководителя, помощ-
ником руководителя клуба, кружка, секции, 
творческого коллектива 

Педотряд как один из секто-
ров педагогического обще-
ства, включающего в себя 
отряд вожатых, родительскую 
школу, группу психологических 
тренингов, редакцию школь-
ных психолого-педагогических 
и методических изданий, шко-
лу молодого учителя, группу 
мастеров и тренеров, прово-
дящих мастер-классы, педаго-
гические мастерские, группу 
наставников, постоянно дей-
ствующий семинар для стар-
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шеклассников, группу ситуа-
ционного обучения и анализа, 
группу планирования, проек-
тирования, сочинения сцена-
риев и проведения творческих 
мероприятий, группу игр, эко-
логический отряд, агитбрига-
ду, школьный патруль. Если в 
школе будет только это фор-
мирование, то жизнь в ней 
станет значительно полезней 
и интересней 

81 Фонд дополнительных пенсий для пе-
дагогического коллектива. 

Учителя, отработавшие в школе 30 лет и 
вышедшие на пенсию, получают дополни-
тельную пенсию от попечительского сове-
та школы. Это, конечно, из разряда фан-
тазий, но настанет время, когда учителя и 
работники школы будут достойны обще-
ственного пьедестала, и государство и 
общество будут ценить их не меньше, чем 
футболистов, плохих певцов и авторов 
очень плохих фильмов и телепередач 

Дело не в деньгах, дело, как 
говорится, в нечаянной радо-
сти, в признании, в уважении, 
в заслугах, которые нынче 
пока не научились ценить, 
выгоняя отработанный чело-
веческий материал, кем бы 
человек не работал и как бы 
хорошо он не работал, – без 
торжества, без вдохновенья, 
не думая о том, что та же 
участь ждет и нынешних не 
богатых умом и душой хозяев 
положения 

82 Специальная группа историков школы. 

Собирает и записывает веселые, интерес-
ные, героические истории из жизни школы. 
Течет река жизни и уносит из человече-
ской памяти замечательные штрихи было-
го, которые, если их собирать, копить и 
лелеять, становятся духовными артефак-
тами, так сильно влияющими на новые 
поколения. Как часто молодые люди не 
умеют отличить истинный юмор от пошло-
сти, замечательное событие от его под-
делки, истинную поэзию и красоту челове-
ческих поступков от вторичного копирова-
ния. Воспитывать внимание к малым чу-
десам, к событиям не в Африке, а здесь, 
рядом, отучать от пассивного наблюдения 
и приучать самим творить историю школы 
через интересные дела, собирать живые 
свидетельства, такие как вести с уроков, 
лучшие фотографии, устное учительское и 
детское творчество – нечто, что вдруг ко-

Решили дети к 1 апреля выпу-
стить сборничек высказыва-
ний учителей и ничего не 
вспомнили, потому что память 
ума, как и память сердца, 
нуждается и в тренировке, и в 
умении вглядываться в жизнь 
и находить тонкие и неожи-
данные ростки таланта и 
юмора 
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метным светом осветит привычную жизнь. 
Как часто человек, лишенный вниматель-
ного вглядывания в жизнь, с изумлением 
говорит: «Неужели это было в нашей шко-
ле? А я ничего этого не знал» 

83 Бригады скорой помощи из учителей и 
родителей. 

Это хорошо было показано в фильме 
«Иван Бровкин на целине», когда бригада 
к приезду матери Бровкина за один день 
построила дом. Вообще коллективное 
участие в крупных хозяйственных делах 
всегда было и проявлением чуда, и тра-
дицией в славянских деревнях. Создать 
такую бригаду, которая, как теперь уже 
взрослые тимуровцы, поможет учительни-
це на огороде и в саду, поможет с ремон-
том дома или установкой техники, – ка-
жется, с этого, с поступков взрослых, 
начинается воспитание детей 

Только не надо планов и про-
грамм, не надо хвастать и 
шуметь. Просто помочь людям 
не на словах, а на деле – это 
уже становится чуть ли не 
подвигом 

84 Особая помощь учительским детям. 

Хороший учитель слишком много времени 
отдает своим ученикам, и у него остается 
слишком мало времени на своих детей. 
Речь не идет о завышении оценок или 
создании тепличных режимов, речь также 
не идет о том, чтобы учительские дети 
становились кастой неприкасаемых. Важ-
но, чтобы учителя не преследовали их 
известными сентенциями: «У тебя же мать 
учительница», – не мстили за успехи ма-
тери или за ее педагогическую активность 

Конечно, хорошо, когда учите-
ля, видя учебные и личност-
ные проблемы у учительского 
ребенка, работают с ним по 
специальной программе или 
стараются помочь ему в инди-
видуальном режиме. Но ка-
жется, что хороший учитель 
так же поступит по отношению 
к любому ребенку, требующе-
му дополнительного педагоги-
ческого внимания 

85 Персональные надбавки педагогам. 

Персональные надбавки могут произво-
диться по решению управляющего и попе-
чительского совета из школьного внебюд-
жетного фонда поддержки образования. 
Признание должно сопровождаться мате-
риальным и моральным стимулированием. 
Дело не только в том, чтобы оценивать 
результат по показателям ГИА и ЕГЭ, уча-
стию и высоким баллам, полученным на 
олимпиадах и контрольных работах. Важ-
но вообще общественно-педагогическое 
участие в работе школы, признание и ува-
жение со стороны детей, родителей и пе-
дагогического коллектива 

А ежели не из чего сообразить 
надбавки, то, может быть, вы-
давать особые открытки с 
уважительным и добрым тек-
стом, которые будут получать 
учителя, родители и дети, 
отличившиеся в разных делах 
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86 День учителя. 

В день учителя все дети и взрослые 
освобождаются от занятий – это день 
коллективного творчества. Праздник мо-
жет быть очень большим знаковым собы-
тием, а может быть чем-то локальным 
для большинства, но значимым для кого-
то. Однако самое главное предназначе-
ние праздника – это разрыв цепи обы-
денности и вовлечение участников как бы 
в новую увлекательную реальность 

Как часто гигантские усилия 
одних по подготовке праздни-
ка в связи с традиционной 
повторяемостью оказываются 
никчемными и не нужными 
другим. Как важно каждый раз 
прилагать усилия для расши-
рения социально-творческой 
базы участников, для мотива-
ции и стимулирования уча-
стия, для использования вся-
кий раз интересных предло-
жений участников и новых 
увлекательных форм 

87 Творческая группа подготовки учите-
лей к профессиональным конкурсам. 

Профессиональные, или, вернее, рацио-
нальные умения, не соотнесенные с игро-
выми практиками и особыми требования-
ми, выдвигаемыми на конкурсах, так же 
как и отсутствие особого авторского по-
черка, помноженного на маркетинговую 
способность придать педагогической дея-
тельности увлекательный, полезный ха-
рактер, – без всего этого даже хороший 
учитель выглядит бледно и не может рас-
считывать на классные места 

Мы живем в эпоху брендов 
или таких узнаваемых и ярко 
выраженных характерных 
внешних или внутренних про-
явлений, которые способ-
ствуют продвижению товаров, 
знаний и умений 
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§§   33 ..   ОО   ккооллллееккттииввее   ррооддииттееллеейй   
 
Из педагогической действительности совершенно исклю-

чен отряд родителей, которые могли бы составить родитель-
ский коллектив или коллектив из активных членов семей. При 
нынешней конфронтации между школой и семьей, или при по-
лубезразличном сосуществовании, или при вовлечении в про-
цесс управления и воспитания некоторой части родителей, ко-
торых понуждают войти в общественные формирования, обыч-
но обещая, что все бумаги за них и все дела за них будет де-
лать администрация и учителя, в школах консервативного типа 
о родителях вспоминают, когда нужно собирать деньги, прини-
мать комиссии, устраивать выпускной, приносить краску и т.д. 
Но совершенно очевидно, что школа при родительском отчуж-
дении никогда не сможет воспитать детей в духе уважения к ро-
дителям и, конечно, при совместной работе педагогического и 
родительского коллектива школа может быть ярче, выразитель-
нее и полезнее для всех ее обитателей. Теперь нужно посмот-
реть, что можно сделать, чтобы удалось сформировать роди-
тельский коллектив. 

 

№ 
п/п 

Дела Пояснения 

1 Создать родительскую школу из трех 
факультетов. 

Факультеты: для родителей дошкольни-
ков; для родителей, дети которых обуча-
ются в начальной школе; для родителей, 
дети которых обучаются в средней школе 

Такую родительскую школу 
невозможно создать, если в 
школе не принята программа 
подготовки педагогов для уча-
стия и проведения занятий и 
практики в этой школе. Речь 
идет не просто о том, чтобы 
читать лекции на абстрактные 
темы или рассказывать быто-
вые и педагогические анекдо-
ты, важно разработать про-
граммы ситуационно-
проблемного обучения, обу-
чения технологиям и способам 
активного воспитания детей и 
полезного взаимодействия со 
школой. Финансирование и 
организацию занятий в этой 
школе проводит управляющий 
и попечительский совет 
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2 Открыть ситуационно-проблемный се-
минар для родителей. 
Семинары проводятся в случае, если на 
семинары записываются и проявляют ин-
терес значительное число родителей, в 
противном случае семинары заменяются 
на индивидуальное психолого-
педагогическое консультирование с реше-
нием в дальнейшем проблем качества и 
пользы при проведении семинаров 

Проблемы и ситуации для 
семинаров можно брать из 
СМИ, собирать у родителей 
заранее или ставить на заня-
тиях экспромтом 

3 Школа обучения родительского актива. 
Всем вновь избранным и уже задейство-
ванным на общественной работе в школе 
предлагается записаться на занятия в 
школе и заполнить анкету. 
Анкета актива: 
 Цель вашего участия в общественной 

работе. 
 В каких делах вы могли бы и хотели 

участвовать в качестве руководителя 
или участника. 

 Что вы хотели бы предложить 

Некоторые занятия школа 
выездного актива проводит на 
выезде или в процессе изуче-
ния опыта накопленного в дру-
гих образовательных органи-
зациях 

4 Практикум: творческие, туристические, 
спортивные дела в семье. 
Важным цементирующим условием разви-
тия семьи является наличие различных 
интересов и объединение этих интересов 

Речь идет об участии в работе 
мастерских, где членов семьи 
будут обучать различным по-
лезным и интересным умени-
ям, о подготовке и участии в 
экскурсиях и походах, о фор-
мировании команд для уча-
стия в спортивных соревнова-
ниях, о проведении викторин и 
интеллектуальных конкурсов 

5 Практикум: учебная деятельность де-
тей и место родителей. 
Чрезмерные требования, неумение учиты-
вать состояние ребенка, накапливающие-
ся усталости, попытка подменять ребенка 
при выполнении учебных заданий, без-
апелляционные и резко негативные вы-
сказывания в адрес учителей и школы – 
это малый набор ошибок, совершаемых 
родителями с благими целями 

Ознакомить родителей с 
учебными программами, ме-
тодической литературой, при-
меняемыми в учебной дея-
тельности технологиями, осо-
бенностями контроля за зна-
ниями и, главное, формами и 
способами участия и помощи 
родителей в выполнении до-
машних заданий 

6 Психолого-педагогический тренинг 
«Жизнь в семье и место ребенка». 
Философское отношение к любви без по-
нимания ответственности, обязанностей, 
запросов, интересов, потребностей детей 
в каждом возрасте приводит к формаль-

На доске нарисован полый 
ребенок, и модератор посте-
пенно по ходу эвристической 
беседы стрелками обознача-
ет, что такое и где место ре-
бенка в семье, его любимые 
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ному удовлетворению низших потребно-
стей и формированию потребительского 
отношения к жизни 

вещи и пристрастия, его обя-
занности и ответственность, 
его книги и игрушки 

7 Участие родителей в трехстороннем 
процессе проектирования, программи-
рования, планирования работы школы. 
Процесс обсуждения может быть органи-
зован в виде отдельных секций или путем 
разработки контрверсий 

По предварительному догово-
ру родителям может быть до-
верена в ходе коллективной 
работы роль критиков и скеп-
тиков или, наоборот, роль про-
блематизаторов и генераторов 
идей. Главное, чтобы были 
услышаны разные стороны и 
обнаружены разные грани 
процесса вместо снобистского 
представления руководителей, 
страдающих всезнайством и 
верхоглядством. Конечно, на 
таком форуме обязательно 
должно выдерживаться прави-
ло погашения пустословия, 
потери времени и выноса моз-
га через умственное кокетство 
или потрясание воздусей 
несбыточными и потусторон-
ними идеями 

8 Участие родителей в работе конфликт-
ной комиссии, группе аудита, институте 
омбудсмена. 
Общественное участие имеет три формы: 
общественная должность, сопряженная с 
полезной деятельностью; общественная 
должность, не обязывающая ни к чему и 
нужная для видимости и для отчетности; и 
постоянные или временные обществен-
ные поручения 

Школа обычно окружает свои 
недостатки, упущения и ошиб-
ки тайной или монастырской 
стеной, показывая лишь де-
журные массовые дела, до-
стижения и успехи 

9 Ярмарка интересных дел, конкурсов, 
постоянных и временных поручений 
для родителей 

Любой учитель, воспитатель, 
любая служба и формирова-
ние, любой проект и програм-
ма могут пригласить желаю-
щих поучаствовать, возгла-
вить родителей на постоянной 
или временной основе. Осо-
бую пользу для воспитания и 
роста авторитета семьи и ее 
членов могут принести кон-
курсы и соревнования, в кото-
рых могли бы участвовать 
семьи полностью или пред-
ставители семей 
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10 Выборы родителей в общественные 
организации. 
Общественные и самодеятельные органи-
зации, так же как профессиональные и 
любительские организации, имеют целью 
три смысла: без демократизации процесса 
управления не может быть общественно-
государственного и, кстати, длительно 
успешного управления; цель школы не 
уроки, а формирование и создание усло-
вий для удовлетворения разумных куль-
турных личностно и социально значимых 
потребностей; и, наконец, нижняя часть 
пирамиды Маслоу хороша для вегетатив-
ного существования, а для человека, для 
личности важно широкое участие и при-
знание в социально значимых делах. Чис-
ло полезных формирований в школе мо-
жет быть велико, но лучше меньше или 
только такие организации, которые вызы-
вают интерес и поддержку детей и взрос-
лых и имеют содержание деятельности. 
В состав таких организаций входят управ-
ляющий и попечительский совет, фонд 
поддержки образования, группы народного 
контроля и диагностики, родительская 
школа, кафедры и методические объеди-
нения, институт наставников, педагогиче-
ское общество и педагогический отряд, 
совет командиров, старостат и совет 
старшеклассников, кружки, секции и клу-
бы, спортивное общество, научно-
методический совет, стратегический коми-
тет, группа омбудсмена, школьный и клас-
сные родительские комитеты, лаборатор-
ные самодеятельные организации, вре-
менные научно-исследовательские и 
творческие коллективы, студии и мастер-
ские, опытные делянки, школьные экспе-
диции, оргкомитеты, совет вожатых, эко-
логический и волонтерский отряд, детско-
юношеская общешкольная организация, 
совет выпускников и ветеранов… 

Долгие годы конфронтации и 
безразличия родители рас-
сматривались не как главные 
и ответственные участники 
воспитательного процесса, а 
как случайные, но иногда не-
обходимые статисты и фор-
мальные свидетели школьных 
дел. Вот потому родительский 
актив класса, а тем более 
школьный родительский ак-
тив, часто существует на бу-
маге. Более того, сами роди-
тели не хотят, не умеют и не 
могут участвовать ни в жизни 
школы вообще, ни в организа-
ции настоящей жизни своих 
детей во имя успешного бу-
дущего. Превращение школы 
в индустриальный цех по 
натаскиванию детей по мето-
ду Павлова, а не создание 
условий для счастливого, мо-
жет быть трудного, интересно-
го школьного детства – вот 
обычная жизнь обычной сред-
ней школы. И предстоит очень 
большая работа по возвраще-
нию родителей в школу, по 
созданию школьного граждан-
ского общества, по изменению 
статуса родителей, занимаю-
щих отстраненную позицию в 
лучшем случае свидетелей, а 
чаще критиков, обвинителей 
или безразличных наблюда-
телей 

11 Формирование совета отцов. 
Исключение отцов из процесса активного 
воспитания путем создания негативного 
имиджа отца или ситуация, когда сами 
отцы в связи с безумной усталостью, в том 
числе и от отдыха, сами сдают позиции, 

Совет отцов, являясь частью 
общественного спектра, может 
серьезно озаботиться созда-
нием военно-технического и 
спортивного клуба, организа-
цией туристической и крае-
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становится нормой. Отец считает, что его 
дело – зарабатывать деньги, а дело жены – 
тащить на себе хозяйственный воз, воспи-
тывать детей и преждевременно стареть. 
И только в хороших семьях понимают, что, 
пусть не сразу, пусть путем долгой подго-
товки, но отец может стать активным, важ-
ным и полезным звеном, в значительной 
степени определяющим жизнь и будущее 
детей. Точно так же школа должна вовле-
кать отцов во все дела школы, что не 
только повысит авторитет отцов в глазах 
детей, но и позволит в значительной сте-
пени привлечь новые ресурсы и новые 
возможности в деле воспитания 

ведческой работы, чемпиона-
та рыбалки и шахматной сек-
ции, агрохозяйственного ис-
следовательского комплекса, 
организацией профессио-
нального обучения и профес-
сиональных проб, организаци-
ей производственных мастер-
ских, обучением ремонту бы-
товой и электронной техники, 
созданием эвристической и 
ТРИЗовской студии и экологи-
ческого отряда, клуба ино-
странных дел и современной 
политики, семинаров и тре-
нингов по разным научным 
проблемам 

12 Разработка основополагающих доку-
ментов, определяющих роль родитель-
ской общественности в учебно-
воспитательном процессе. 
Что и как могут делать родители и их ор-
ганизации, какую пользу они могут прине-
сти, как соотнести их деятельность с про-
граммой развития и планом работы шко-
лы, каковы права родителей, в каких про-
граммах и проектах они и их дети смогут 
поучаствовать и какие условия необходи-
мо соблюсти при этом, какие стимулы 
ждут участников и победителей 

Сейчас участие родителей в 
делах школы носит эпизоди-
ческий характер, и преодоле-
ние сложившейся практики 
потребует значительных уси-
лий – но и позволит преодо-
леть отчужденность семьи от 
реального процесса воспита-
ния 

13 Создание фонда поддержки образова-
тельного учреждения. 
Фонда аккумулирует средства, заработан-
ные школой, гранты и пожертвования, по-
лученные школой, но главное – средства, 
которые школа получает в связи с органи-
зацией определенных целедеятельност-
ных дел, привлекательных для детей и 
для взрослых 

Сейчас школа, нарушая зако-
ны, явочным порядком соби-
рает деньги впрок или на 
определенные нужды, пре-
красно понимая, что в случае 
проверки наступит час рас-
платы и что делать этого вне 
легитимности нельзя. Но есть 
и вторая тягота: устанавлива-
ется ставка сбора, и родители 
полагают, что кто-то в школе 
обогащается, и начинаются 
подозрения и жалобы 

14 Формирование родительской секции 
лекторского общества. 
Разброс, палитра и возможности родите-
лей в каждом малом социуме разные, но 
порой в тиши домов скрываются подспуд-

Предложения с темами лек-
ций дети и классные руково-
дители могут выбрать из 
предложенного списка 
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ные знания и интересы, которые могут 
вызвать общественное признание и поль-
зу для развития детей 

15 Пресс-конференция – ответы на пись-
менные и устные вопросы родитель-
ской общественности и администрации 
школы. 

Важно, чтобы был общественный запрос на 
пресс-конференцию, тем более что такой 
жанр требует знаний, откровенности, поле-
мического таланта, умения отвечать на 
вопросы так, чтобы не получился синдром 
студента первого курса, который может 
ответить на любой вопрос, но его ответы 
грубые, плоские, не информативные 

Прямая пресс-конференция, 
когда на вопросы присутству-
ющих отвечает директор шко-
лы, его заместители и школь-
ные специалисты, или обрат-
ная пресс-конференция, когда 
на вопросы отвечают родите-
ли и другие члены семей 

16 Встреча учителей и родителей – обмен 
опытом: родители рассказывают о 
воспитании в семье, учителя – о работе 
с детьми. 

Убежденность в своей правоте и абсолют-
ном владении истиной обычно посещает 
дураков; умный человек желает расска-
зать, что делает он сам, и с удовольстви-
ем выслушивает рассказы и советы других 

К, сожалению, в школах сло-
жился режим монологического 
выступления классного руко-
водителя при терпеливом 
пассивном выслушивании за-
ранее известной или малопо-
лезной информации 

17 Серия лекций по основам педагогики и 
психологии. 

Учителя или ученые по заранее состав-
ленной программе готовят такие лекции, 
имея, прежде всего, одной из задач соувя-
зывание педагогической теории с реаль-
ной практикой 

Родители, прослушавшие курс 
лекций и принявшие участие в 
практическом семинаре, полу-
чают соответствующий 
школьный документ 

18 Научно-практическая конференция 
«Проблемы семейной педагогики». 

Можно заранее определить круг наиболее 
острых проблем и вопросов, которые 
встречаются в жизненной практике; или 
можно попросить родителей обозначить 
проблемы и сложности, которые у них 
возникают, и рассказать о том опыте, ко-
торый они и накопили 

Приглашенные ученые или 
специально подготовленные 
педагоги могут выступить с 
основным докладом 

19 Родители, как соорганизаторы, соци-
альных и профессиональных практик. 

Нередко опыт учителя недостаточен для 
того, чтобы организовать участие детей в 
общественной жизни района, и тем более 
у школы нет достаточных и полномочий и 
ресурсов для того, чтобы от разговоров о 

Вообще один из главных 
смыслов участия родителей 
совместно со школой в воспи-
тательном процессе, прежде 
всего, в том, чтобы сократить 
разрыв между школьной от-
страненностью от реальной 
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профессиях перейти к организации произ-
водственных практик на предприятиях и в 
организациях. И в этом смысле организа-
ционная и содержательная помощь, кото-
рую могут оказать родители, может быть 
весьма полезна 

жизни и тем современным и 
важным, что родители могут 
привнести в процесс воспита-
ния 

20 Выступления членов семьи на класс-
ных часах. 

Это могут быть беседы, лекции, ответы на 
вопросы, концертные семейные выступле-
ния 

Анкетирование членов семьи 
перед началом учебного года 
позволяет определить интел-
лектуальный и творческий по-
тенциал семьи, который может 
быть с успехом использован в 
интересах воспитания. Правда, 
одного анкетирования в запу-
щенной за предыдущие годы 
ситуации недостаточно, потому 
что у многих членов семьи нет 
привычки и нет потребности 
участвовать в общественных 
делах. И тогда придется про-
водить индивидуальное собе-
седование, которое позволяет 
привлечь некую часть членов 
семьи к учебно-воспитатель- 
ному процессу 

21 Родители разрабатывают и реализуют 
в школе и малом социуме социально-
педагогические проекты. 

Это могут быть волонтерские дела, или 
стартапы, или углубленное изучение про-
блемы, или увлеченное проникновение в 
тайны культуры 

Школьный экспертный обще-
ственный совет может 
отобрать те проекты, которые 
в краткосрочной и средне-
срочной перспективе могут 
быть с пользой для школы и 
для семьи реализованы, при 
этом школа участвует своими 
ресурсами – помещение, тех-
ника, кадры 

22 Награды родителям и награды родите-
лей. 

Сейчас в условиях быстрого калейдоско-
пического движения информации и собы-
тий вдруг кто-то вспомнит или случайно 
обратит внимание на успех и полезное 
дело, сотворенное кем-то, и в лучшем 
случае выскажут им слова благодарности 
и забудут. Нужно при проектировании лю-
бой деятельности обязательно заклады-
вать нормы, условия, критерии, ресурсы, 
способы поощрения и возможные награ-

Нужно разработать положения 
о наградах для педагогов, 
технического и администра-
тивного персонала, для детей 
и для членов семьи. При ана-
лизе выполняемых работ и 
при подведении итогов необ-
ходимо постоянно отслежи-
вать активность, участие, 
пользу и предложения, посту-
пающие со стороны коллег и 
со стороны членов семьи 
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ды. Особенно это касается общественной 
деятельности, когда все, вроде бы, проис-
ходит само собой 

23 Газета, журнал или альманах, которые 
выпускают родители 

Это могут быть сменные ре-
дакции; это может быть смотр-
конкурс семейных, классных 
газет 

24 Предложения родителей в программу 
развития, в школьные малые програм-
мы и планы. 

Никаких предложений может и не быть, 
поскольку школа или авторы убеждены, 
что они все могут сами и в советах и 
предложениях любителей не нуждаются. 
Но чаще речь идет о том, что родители 
слишком далеки от школы и мало знают и 
понимают школьные проблемы 

Есть три условия, которые 
должны соблюдать проектан-
ты, предлагая те или иные 
идеи: 
1. Идея обязательно должна 
иметь ресурсное обеспечение. 
2. Предлагающий обязательно 
должен определить свое ме-
сто в предложениях (или того, 
кто будет делать). 
3. Цель, результат, критерии 
успешного выполнения и сти-
мулы 

25 Выставка-музей «История, культура, 
жизнь семьи». 

Семейные исследователи могут посмот-
реть архивные материалы, документы, 
найти мемуарные свидетельства 

Как жила семья в прошлые 
века: быт, утварь, культура, 
труд, воспитание – и что из-
менилось сейчас 

26 Семья – коллективный вожатый. 

Семьи становятся коллективным вожатым, 
наставником для детей группы риска, при-
глашая для занятий их к себе домой или 
на дачу, помогая им, вовлекая в культуру 
семьи 

Часто довольно вольно или 
ложно понимают лозунг: «Мой 
дом – моя крепость», – по-
скольку это совершенно не 
обозначает черствость и ото-
рванность хороших людей 
друг от друга. Культура благо-
творительности, как и потреб-
ность в поддержке нуждаю-
щихся, всегда была и будет 
достоянием истинных интел-
лигентов 

27 Организация и проведение различных 
семейных игр, конкурсов, праздников. 

Мероприятия, призванные научить рабо-
тать с камнем, бумагой, деревом и метал-
лом, составлять и решать кроссворды, 
придумывать вопросы викторин и участво-
вать в них. Проведение тренингов и прак-
тикумов, так же как и соревнований по 
этим тематикам, позволит родителям вы-
полнять не только функцию помощи детям 

Дело педагогов – научить 
этому родителей. Проведение 
игровых практикумов, распе-
чатка необходимых методик и 
материалов могут быть по-
лезны для организации твор-
ческого и интеллектуального 
досуга в семье 



69 

в учебе, но и организацию творческой до-
суговой деятельности 

28 Родительский хор. 

Хоровой дирижер, аккомпаниатор, специ-
ально подобранные музыкальные произ-
ведения и репетиции, которые достаточно 
быстро позволяют участникам и зрителям 
почувствовать красоту коллективного пе-
ния 

Это может быть отдельный 
культурный феномен или в 
составе хора могут петь и ро-
дители, и педагоги, и жители 
района 

29 Ежегодный буклет для семьи. 
В этой книжице может быть всего несколь-
ко страниц, но важно, чтобы родители 
знали, когда и какие дела, касающиеся их, 
произойдут в школе 

Ежегодный буклет-календарь – 
как исторический памятник, как 
заботливо выполненная про-
грамма всех важных событий, 
как указатель всех дел, в кото-
рых может принять участие 
семья и дети, как указание 
прав, режима, интересных об-
разовательно-воспитательных 
программ 

30 Еженедельные встречи «без галстука» 
школьных администраторов и членов 
семьи 

Директор, члены администра-
ции, руководители обще-
ственно-педагогических фор-
мирований и детских самоде-
ятельных организаций, зара-
нее объявив время и место, 
принимают для беседы всех 
желающих 

31 Показ в школьном кинотеатре семей-
ных фильмов. 
В том числе фильмов-путешествий. Это 
может быть раздел деятельности клуба по 
интересам, где не только смотрят филь-
мы, но и обсуждают их, выпускают газету 
об искусстве, создана студия анимацион-
ных фильмов, проводится рейтинг-
голосование по определению лучших за-
рубежных, отечественных фильмов раз-
ных жанров 

Здесь родители могут показы-
вать фильмы, которые они 
сняли дома, на работе, во 
время поездок 

32 Творческие встречи «Наши любимые 
книги, фильмы, музеи, города, спектак-
ли, музыка, герои». 
Родители рассказывают и показывают то, 
что им интересно 

Бесполезно навязывать моло-
дежи те проявления культуры, 
которые для нас составляют 
эпоху и доставляют радость, – 
важно расширять культурное 
поле и возможности для зна-
комства, познания и выбора 

33 Литературно-артистическое родитель-
ское кафе. 

В безалкогольном кафе, где 
барменами работают старше-
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Родители совместно с администраций 
школы и общественными организациями 
разрабатывают проект литературно-
артистического кафе 

классники, объявляется зара-
нее филармоническая про-
грамма; с диспутами, беседа-
ми, лекциями, концертами вы-
ступают родители и педагоги 

34 Парад отдельных родительских и дет-
ских классных коллективов в форме 
отдельных каре во время линейки 
1 сентября 

Родительские коллективы 
классов, имея свой флаг, свои 
отличительные шевроны и 
береты, могут в качестве еди-
ной команды выступать на 
разных творческих площадках, 
в том числе принимать уча-
стие в торжественных школь-
ных парадах 

35 Спортивные, творческие, интеллекту-
альные игры, чемпионаты, соревнова-
ния. 

Сейчас принято проводить любые сорев-
нования, имея в виду случайный челове-
ческий фактор, когда вдруг кто-то чего-то 
продемонстрирует. Добиться проведения 
соревнований и участия в них удается 
путем или запугивания, или любого друго-
го насильственного вовлечения, или когда 
кто-либо из энтузиастов пожелает участ-
вовать в конкурсах, викторинах, соревно-
ваниях. Все это, как и вообще всякий кон-
троль, изъятие функций подготовки и обу-
чения и переход сразу к демонстрации 
успехов, – признак слабого управления. 
Другое дело, когда создаются диалогиче-
ские пары, малые группы, специальные 
творческие коллективы и совместно со 
специалистом, с интеллектуальным тре-
нером проводятся серьезные подготови-
тельные занятия, соответствующие тре-
нинги. Тогда возможно создавать условия 
для успеха и рассчитывать, что и участни-
ки, и болельщики найдутся 

Важно выстроить и систему 
подготовки, и проведение со-
ревнований на уровне класса, 
кружка, секции, малого кол-
лектива 

36 Родительско-учительские «Что? Где? 
Когда? и «КВН». 

Классные коллективы выставляют детские 
команды на творческие соревнования. 
В школе создаются секретные группы со-
чинителей для команд и из команд 

Важно определить смысл ин-
теллектуальных соревнований 
не в снобистском варианте, 
где задания требуют не твор-
чества, не коллективного об-
суждения, а поиска странных, 
мало чего дающих уму и 
сердцу решений 
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37 Профессионально-производственные 
стажировки для детей. 

Такие стажировки тем более важны для 
родителей, что организация внеучебной 
профессиональной деятельности добав-
ляет авторитета родителям и в то же вре-
мя позволяет им отбирать наиболее спо-
собных подростков для дальнейшей учебы 
и работе на фирме 

Это могут быть совсем корот-
кие стажировки в режиме 
профессиональных проб; это 
могут быть стажировки, пере-
растающие в профессиональ-
ную практику; это может быть 
обучение у мастера или изу-
чение технологий производ-
ства. Главное – чтобы под-
ростки могли из множества 
профессий вдруг или плано-
мерно выбрать то, что соста-
вит смысл всей жизни 

38 Педсовет с участием представителей 
детских и родительских организаций 

Такой педсовет проводится в 
связи с темой, которая каса-
ется и детей, и взрослых и 
требует коллективного обсуж-
дения тех решений, которые 
необходимо принять 

39 План-бюджет фонда поддержки обра-
зования. 

Бюджет фонда может по приходной части 
состоять из средств, в либеральной фор-
ме собранных с родителей, и из иных 
средств, тогда как расходная часть не мо-
жет включать в себя ни текущие затраты, 
ни оплату общественных сотрудников 
фонда. Все затраты должны производить-
ся на программно-целевых основаниях и 
путем экспертного уточнения и коллектив-
ного принятия решений 

Приоритетом при выделении 
средств должны пользоваться 
проекты и программы, наце-
ленные на решение важных 
воспитательных задач 

40 Создание с помощью, при поддержке и 
при участии родителей художественных 
студий, театральных коллективов, куль-
турно-выездных колоний, культурно-
познавательных походов, проектных 
мастерских, эстрадных коллективов и 
клубов бардовской и иной песни 

Инициативная группа родите-
лей, или семья, или смешан-
ный коллектив, состоящий из 
детей и взрослых, предлагает 
культурный проект, который 
будет рассмотрен научно-
методическим советом и, воз-
можно, рекомендован к реа-
лизации 

41 Создание спортивно-технического 
клуба. 

Помощь в создании клуба может оказать 
воинская часть, ГО и ЧС, отделение поли-
ции и ГИБДД, поскольку проведение прак-
тики можно проводить непосредственно в 
воинской части 

Такой клуб можно создать, 
соединив усилия общества 
содействия армии и флоту, 
компаний, где работают роди-
тели. В клубе ребята будут 
осваивать моделирование 
беспилотников, создание ро-
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ботов и радиоуправляемых 
моделей, радиотехнические и 
компьютерные технологии, 
вождение водного и наземного 
транспорта и парашютный 
спорт… 

42 Создание центра современных профес-
сий. 

Было бы замечательно, если бы детей 
знакомили с современными рыночными и 
классическими профессиями и затем по 
результатам опросов создавали в школе 
условия (через договоры с соответствую-
щими профессионально-обучающими ор-
ганизациями) для осуществления профес-
сиональной подготовки детей по выбран-
ным ими направлениям (имея в виду по-
лучение общественно значимых компе-
тенций и профессий среднего звена) 

Закон об образовании и про-
чие документы говорят о со-
циальных и интеллектуаль-
ных, о практических и прочих 
компетентностях, которые 
дети могут якобы получить в 
школе. Правда, откуда возь-
мутся эти пресловутые компе-
тентности, когда дети сидят на 
уроке, бегают к репетиторам и 
вместе с родителями надеют-
ся, что по результатам ЕГЭ 
удастся попасть в абы какой 
вуз на абы какой факультет. 
Раньше была возможность 
получать некие компетентно-
сти через систему дополни-
тельного образования, сейчас 
таких шансов все меньше, и 
центр занятости детей сме-
стился в область образова-
тельной репродукции 

43 Классные родительские организации. 

Это наряду с родительским комитетом 
класса может быть коллективный вожа-
тый, временные оргкомитеты, группы 
творчества, проектные коллективы 

Выбирая в актив несколько 
человек и как бы отсекая 
остальных, мы вместо того, 
чтобы всех членов семьи во-
влечь в процесс воспитания, 
сами оставляем им пассивную 
позицию. Нужно выяснить 
особые интересы, способно-
сти, тайны и умения старших 
поколений и использовать это 
в процессе воспитания 

44 Организация работы совета сеньоров. 

У молодых возникает возможность не 
только видеть людей, которые делали 
историю нашей страны, но и помогать им, 
поддерживать, читать книги, ухаживать за 
цветами и животными 

Сеньоры – так называют пен-
сионеров в ряде стран в знак 
признания и уважения. У нас 
это мог бы быть клуб ветера-
нов, имеющий несколько функ-
ций: работа с молодежью, пер-
сональная поддержка детей 
группы риска, передача про-
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фессионального и социального 
опыта, организация интерес-
ных дел и участие в них 

45 Организация работы совета или клуба 
выпускников. 

Молодые выпускники школы могли бы 
участвовать в спортивных соревнованиях, 
быть групп-вожатыми в классах (это такая 
форма, когда каждый вожатый занимается 
одним из направлений жизни класса), по-
могать детям, нуждающимся в дополни-
тельном педагогическом внимании, ини-
циировать и проводить различные творче-
ские дела, организовывать научно-
исследовательскую работу учащихся, про-
водить профориентационную работу, во-
дить детей в походы и на экскурсии, 
устраивать тематические вечера и диско-
теки, организовывать интеллектуальные 
соревнования и викторины 

Слова ветшают, как платье; 
слова, сопровождающие лич-
ные достижения, привлекают 
молодежь, влияют на взгляды 
и выбор. Успешные выпускни-
ки могли бы быть полезными 
школе и привносить особый 
молодежный дух, сближать 
культурные образцы и пред-
почтения педагогов и детей. 
Правда, если выпускники от-
кажутся делать что-либо, при-
нимать участие в важной ра-
боте по воспитанию своих 
младших братьев и сестер, ну 
что ж, значит, так их воспита-
ли, и школе в таком случае 
особо гордиться нечем неза-
висимо от того, какое место 
определили им чиновники в 
псевдорейтинге 

46 Выборы коллективного органа храни-
теля традиций. 

Сохранение традиций, описание традиций, 
сбор материалов, составление коллектив-
ного портфолио школы – в этом состоит 
смысл этой важной работы детей и взрос-
лых 

Это очень интересная и твор-
ческая разнообразная работа, 
предполагающая работу и 
корреспондентов, и поискови-
ков, и хранителей, и перера-
ботчиков, и оформителей, и 
фотографов, и интервьюеров, 
и архивариусов, и журнали-
стов, и редакторов, которые 
внимательно собирают арте-
факты, выясняют пристрастия 
молодежи, привлекательные 
для них дела и события, ведут 
летопись школы, собирают 
информацию к портретам и 
очеркам о лучших работниках 
и выпускниках школы 

47 Проведение школьной лотереи. 

Все вырученные от лотереи средства пой-
дут на финансирование наиболее важных 
и интересных, с точки зрения детей и ро-
дителей, мероприятий под неусыпным 
контролем общественности 

Это может быть лотерея с 
живыми картинами, с узнава-
нием отрывков литературных 
и музыкальных произведений, 
с турниром ораторов и чтецов 
с листа. В этой лотерее-



74 

аукционе могут разыгрываться 
фотографии и предметы, свя-
занные с легендой учителей, 
пироги и цветы в горшках 

48 Родители предлагают свои реальные 
проекты на каникулы, на время досуга, 
защищают их и вместе с детьми и педа-
гогами реализуют эти проекты 

Сегодня из года в год детям 
предлагаются посещение му-
зеев, спектаклей, спортивных 
соревнований и, может быть, 
школьный вечер. При этом 
сами школьники остаются в 
стороне со своими интереса-
ми и желаниями. Родители 
тем более не принимают уча-
стия ни в процессе планиро-
вания, ни в проведении дел, 
кроме сопровождения детей в 
места запланированных ме-
роприятий. 
Однако сочетать интересы 
детей с социальной и педаго-
гической пользой, превратив 
каникулы в праздник позна-
ния, реализации себя, коллек-
тивного творчества, вполне 
под силу объединенному тан-
дему родителей и педагогов 

49 Операция «Бабушкины сказки». 
Экспедиция изучения семейного быта, 
традиций и жизни бабушек и дедушек в 
прошлом 

Собирать речения, прибаутки, 
высказывания, любимые фра-
зы, любимые песни и стихи, 
собирать и записывать воспо-
минания и народное пение, 
любимые приличные истории 
и анекдоты, тосты и обычаи – 
все это могла бы делать 
взросло-детская этнографиче-
ская экспедиция, которая при 
этом выпускала бы социокуль-
турный журнал о находках, 
интересных фактах 

50 Родительский суд чести. 
Или родительский совет поддержки семьи, 
или совет социально-педагогических про-
ектов. Во всяком случае, смысл и задача 
совета состоит в том, чтобы в каждом от-
дельном случае, анализируя очень серь-
езные, порой на грани уголовного наказа-
ния, события в тех или иных семьях, не 
искать способы обвинения и наказания, а 

Члены совета по согласова-
нию с семьями, нуждающими-
ся в поддержке, могут посе-
щать детей на дому, выясняя 
условия и обстоятельства их 
жизни и реально организовы-
вая необходимую помощь 
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реально помогать детям и взрослым в 
таких семьях 

51 Создание авторских родительских науч-
но-исследовательских лабораторий, 
мастерских, проектных групп. 
Во всяком социальном массиве в соответ-
ствии с теорий элит всегда есть некоторое 
количество людей, склонных к творчеству, 
к новаторству, к поиску интересных реше-
ний. И именно такие родители – пусть их 
будет совсем немного – смогли бы создать 
несколько творческих коллективов, где 
дети осваивали бы и современные методы 
исследований, и создание интеллектуаль-
ного продукта, и поиск продуктивных ре-
шений 

К сожалению, в большинстве 
современных школ нет ни ре-
сурсов, ни условий для при-
ближения учебного процесса к 
социальной действительности 
и современным производ-
ствам. Отстраненность учеб-
ного процесса от современной 
науки и путаница с целями 
обучения, когда вместо изуче-
ния алгоритмов и способов 
получения знаний в процессе 
исследовательской активно-
познавательной деятельно-
сти, как правило, используется 
и эксплуатируется высокая 
способность оперативной па-
мяти юношества сохранять 
недолгое (необходимое для 
сдачи тестов) время нужную 
информацию 

52 Родители совместно с педагогами ор-
ганизуют выездные лагеря творчества. 
Вот почему в интересах родителей и хоро-
шей школы, объединяя усилия со здоро-
выми элементами общества, озаботиться 
(если это трудно, а подчас и невозможно во 
время учебных занятий) созданием лаге-
рей, в которых дети смогут получить опре-
деленную профессию, социально значимые 
компетенции, поучаствовать в целедея-
тельностных интегративных программах. К 
примеру, спортивно-туристический лагерь с 
шахматным уклоном даст возможность 
научиться играть в шахматы, принять уча-
стие в ряде тренировочных и зачетных тур-
ниров, получить соответствующий шахмат-
ный разряд. Лагерь искусства позволит 
принять участие в подготовке сценариев, 
репетициях, выступлениях, в театральных, 
творческих, эстрадных коллективах, одно-
временно занимаясь в художественной 
студии и мастерских прикладного и хенд-
мейд искусства. Лагерь – центр информа-
ционных технологий позволит научиться и 
уверенно выполнять сложные задачи по 

Нередко дети, заявляя об 
усталости, хотят отдохнуть, и 
сердобольные родители поз-
воляют им 5–10 часов проси-
деть за компьютером, в соци-
альной сети, забить мозги 
наушниками, подурачиться с 
небезобидными с точки зре-
ния развития, культуры и 
творчества играми. Потом 
летом ребенка полностью вы-
нимают из культурного поля и 
бросают на пляж, он все лето 
гуляет, активно борется за то, 
чтобы не читать классические 
тексты, которые навязывает 
школа, живет среди убогих 
СМС-сообщений и проклинает 
время возвращения в школу, 
потому что школа противопо-
ставляет себя странной тяге 
веселых, молодых, радостных 
детей к вечному отдыху. 
И, наконец, есть еще два спо-
соба отдохнуть: повезти детей 
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программированию, использованию интел-
лектуальных возможностей компьютера, 
разработке дидактических, познаватель-
ных, диагностических, обучающих тестов и 
т.д. Замечательную пользу подростки мог-
ли бы получить в лагере конкретной эконо-
мики и права, где в ходе игровых судебных 
заседаний, документальных практикумов, 
встреч с юристами, решения проблемных 
ситуаций и детективных задач они могли 
бы прикоснуться к великому искусству пра-
ва, а с другой стороны, подростки получили 
бы реальные знания в бухгалтерском деле, 
логистике, прикладной экономике. Понятно, 
что за одну смену можно только приступить 
к освоению профессии, но начало будет 
положено, и выбор в дальнейшем может 
быть осмысленным. А выпускники лагерных 
смен получат соответствующее удостове-
рение и возможность продолжить обучение 
либо во второй смене, либо, если удастся, 
в школе. Немаловажная деталь. В Риге 
учащиеся старших классов в специально 
созданных центрах одновременно с учебой 
могут получить на выбор многие рыночно 
значимые профессии 

куда-нибудь, где они ленивым 
оком пробегутся по музейным 
рядам, поучаствуют в шопин-
ге, и второй путь – это так 
называемые, опять же, лагеря 
отдыха, где взрослые люди 
будут усиленно кормить, раз-
влекать и создавать условия, 
слава богу, для активного от-
дыха. И дело совершенно не в 
том, что в каждую новую эпоху 
обвинения в адрес детей об-
новляются. Проблема в ином. 
Поменяв образовательную 
парадигму с воспитательной 
на натаскивающую, мы, раз-
рушая школу и увеличивая 
ряды репетиторов, добиваем-
ся снижения оптимистических 
характеристик детства, а, раз-
валивая по сути систему до-
полнительного образования, 
мы нивелируем возможность 
для семьи и для детей полу-
чать компенсаторным спосо-
бом возможность для творче-
ского развития 

53 Наиболее активные родители и семьи 
заносятся в книгу истории школы: их 
портрет, рассказ о них, смысл помощи 
школе и служения 

В школе с этой целью созда-
ется редакция, и корреспон-
денты – старшеклассники го-
товят очерк и фотоматериалы 
о выбранном герое 

54 Создается консультационный предмет-
ный родительский пункт. 
И бывает так, что родители вполне могут 
давать житейские, предметные, профес-
сиональные консультации 

Открывается специальная 
комната, где консультанты 
могут помочь в решении задач 
прямо или по телефону 

55 Участие родителей в трехстороннем 
диспуте «Будущее школы». 
Участвуют дети, учителя и родители 

По итогам диспута каждая из 
групп или индивидуальные 
участники могут подготовить 
собственную содержательную 
записку со своими соображе-
ниями 

56 Участие родителей в работе групп са-
моподготовки, в проведении тематиче-
ских вечеров, викторин, составлении 
сценариев и проведении праздников 

Обычно мизерное количество 
родителей, да и то только ма-
тери, принимают участие в 
жизни класса. Одно из главных 
направлений в работе классно-
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го руководителя – вовлечь 
большую часть членов семьи в 
воспитательный процесс 

57 Разработка родителями совместно с 
классным руководителем тематики, 
содержания и участия в родительских 
собраниях, классных часах, других де-
лах класса и школы 

Вообще наряду с базовым 
планом ученическое и роди-
тельское самоуправление вме-
сте с педагогами, отталкиваясь 
от школьных программ и пла-
нов, может составить ситуаци-
онный план 

58 Серия общешкольных родительских 
собраний. 

Общешкольные родительские собрания 
имеют несколько задач: информирование 
о делах, выстраивание проблем, пригла-
шение родителей для участия в различ-
ных проектах и, что очень важно, ознаком-
ление родителей с теорией и практикой 
психолого-педагогических разработок 

В свою очередь, важно не во-
обще сообщать родителям 
научную информацию, удо-
влетворяя их любопытство, но 
и показывать пути, средства и 
способы решения практиче-
ских задач воспитания соб-
ственных детей 

59 Педагогический конкурс семей и роди-
телей. 

Заранее выдать списки литературы, зара-
нее предложить продумать ответы на во-
просы, заранее познакомить со списком 
возможных проблем, заранее прочитать 
лекции по педагогике и психологии – и уже 
затем провести конкурс семей 

Интересно провести компью-
терный конкурс, предоставив 
родителям возможность отве-
тить на тестовые задания 

60 Спортивные сертификаты родителям. 

Сначала родители, спортивный актив и 
школьная администрация находят воз-
можности для строительства спортивных 
площадок, потом формируются спортив-
ные коллективы, приглашаются обще-
ственные тренеры, обеспечивается стро-
гий режим безопасности, проводятся тре-
нировки, а затем в сетку спортивных по-
мещений вносятся спортивные занятия 
для родителей 

Школа проводит специальные 
спортивные занятия для роди-
телей, создает площадку ворк- 
аута, организовывает сканди-
навскую ходьбу, кроссы, вело-
пробеги, музыкальную гимна-
стику 

61 Именные родительские стипендии и 
гранты. 

Как часто в семье нет денег даже на необ-
ходимое, но бывает и так, что родители 
последнее отдадут, лишь бы их дети име-
ли все то, что есть у детей миллионеров. 
Встречаются случаи, когда у родителей 
есть средства, и они уже купили все воз-
можное, побывали на пляжах, изучили 

Оставить о себе добрую па-
мять, совершить поступок, ко-
торый запомнят люди и кото-
рый будет согревать сердце – 
так поступают многие хорошие, 
интеллигентные люди. Поэто-
му назначить именные стипен-
дии, оборудовать мастерские 
или компьютерный класс, со-
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названия иностранной пищи. Но жизнь 
пройдет, и они не смогут вспомнить ни 
одного благородного поступка, только 
деньги. Много денег радуют глаз до тех 
пор, пока вдруг не окажется, что их взрос-
лые дети выросли эгоистами, чужими и 
безразличными 

здать условия и возможности 
для научно-исследовательской 
деятельности, установить 
именные премии за хорошую 
работу 

62 Творческие отчеты родительских коми-
тетов классов и самодеятельных воз-
главляемых родителями организаций. 

Это могут быть совместные отчеты роди-
тельского комитета и детского самоуправ-
ления. Проведение таких отчетов на вы-
ездном или общем детско-родительском 
собрании позволит критически отнестись к 
сделанному и научиться решать и делать 
что-либо не для детей, а вместе с детьми 
и с учетом их возрастных потребностей и 
интересов 

Отчеты могут быть в форме 
коллективного выступления, 
сопровождаемого диаграмма-
ми, таблицами, стендами с 
информационными материа-
лами 

63 Родительские группы поддержки клас-
сного руководителя. 

Это не просто члены родительского коми-
тета, которые изредка приходят в школу. 
Речь идет о том, чтобы родители взяли на 
себя определенные задания практическо-
го порядка: спорт, туризм, краеведение, 
интеллектуальные игры, помощь нуждаю-
щимся семьям и помощь отстающим, про-
ведение культурных мероприятий, помощь 
в организации детского самоуправления, 
организация профессиональных и соци-
альных практик 

Важно, чтобы родительская 
общественность работала 
совместно с детьми, чтобы 
вместе вырабатывали планы, 
проводили классные собрания 
и классные часы, чтобы роди-
тели помогали в подготовке 
детей к различного вида со-
ревнованиям 

64 Родительские группы народного кон-
троля. 
Народный контроль легко выродить в 
формально-отчетные процедуры, особен-
но если за дело возьмется чиновник, по-
этому задача заключается, прежде всего, 
в легитимизации деятельности, взаимо-
действия школы и общественных групп, 
обязанностей по отношению к контроле-
рам должностных лиц и педагогов: что 
именно можно проверять, как в соответ-
ствии с законом должна осуществляться 
реакция на нарушения, кто и как будет 
поощрять и наказывать тех, кто отличился, 
как будет обеспечиваться гласность 

Одной из серьезных ошибок 
случайных или целенаправ-
ленных действий местных вла-
стей стало разрушение систе-
мы народного контроля, что 
привело к серьезным аферам 
и массовым махинациям спе-
кулянтов и перепродавцов. Как 
результат – сегодня никто не 
контролирует (да и некому 
контролировать) качество 
продуктов, воды, воздуха, а 
это самое важное в условиях 
экологических отклонений. 
Поэтому инициатива снизу по 
восполнению вакуума и кон-
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тролю за организацией учеб-
но-воспитательного процесса, 
его качества; за работой сто-
ловой, за обеспечением тре-
бований СЭС, организация 
досуга не только в школе, но и 
в районе – все это может 
стать важным компонентом 
общественной деятельности, 
полезной и детям, и обществу 

65 Особое родительское совещание при 
директоре школы. 
Совещания могут проводиться по мере 
необходимости или в плановом порядке. 
Темы для совещания предлагает админи-
страция школы или родительский актив. 
По результатам совещания все полезное и 
интересное доводится до сведения кол-
лектива и находит отражение в практиче-
ской деятельности школы 

Такие совещания могут про-
водиться в трех формах: либо 
Интернет-опросы или Интер-
нет-конференции; либо рассе-
янная форма, когда родители 
вносят свои предложения в 
письменном виде; либо сове-
щания проводятся при личном 
участии 

66 Подписание контракта с семьей об обя-
занностях школы и родителей. 
Этот контракт, являясь школьным локаль-
ным актом, включает в себя рекоменда-
тельные разделы и обязывающие обе 
стороны статьи 

Проект такого документа в 
соответствии с российским 
законодательством и локаль-
ными актами школы надлежит 
разработать, привлекая для 
этого родительскую обще-
ственность. Важно, чтобы в 
документе были определены 
права и обязанности семьи, 
границы участия в обще-
ственно-педагогических де-
лах, вопросы благотворитель-
ности, волонтерства и обще-
ственного участия в управле-
нии школьными делами 

67 Программа – план работы попечитель-
ского совета и фонда поддержки обра-
зования, согласованный с управляю-
щим советом, администрацией и обще-
ственными организациями школы 

Фактически попечительский 
совет, выполняя решения 
управляющего совета и адми-
нистрации школы, конкретизи-
рует и создает условия для 
практической реализации в 
плане принятых решений 

68 Проект плана внеклассной и внешколь-
ной работы и роль в нем родительской 
общественности 

План аккумулирует и система-
тизирует деятельность всех 
школьных самодеятельных 
организаций, семинаров, 
кружков, клубов, студий, ма-
стерских 
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69 Годичное заседание школьного страте-

гического комитета. 
Школьный стратегический комитет опреде-

ляет концепцию, программу, последова-
тельность и ресурсное обеспечение разви-

тия школы на год. С правом инициативы на 
заседаниях стратегического комитета могут 

выступить любые общественные формиро-
вания 

В школьном стратегическом 

комитете представлены адми-
нистрация, педагоги, обще-

ственные, в том числе дет-
ские, и профессиональные 

организации 

70 Интернет-центр информации для роди-

телей. 
Семья должна получить возможность не 

только знать, как складываются учебные 
дела и у их ребенка, но и какие важные ре-

шения принимаются в школе, какие про-
граммы и планы реализуются, какие воз-

можности и проекты открываются для роди-
телей, где и в чем они могут быть полезны. 

Не менее интересно выкладывать на сайте 
тексты и рекомендации, названия книг и 

интересных культурных явлений вне школы 

Более того, родители и члены 

семьи могут в режиме онлайн 
определиться со своим уча-

стием в тех или иных делах, 
внести свои предложения, 

дать оценку тому, что уже 
сделано 

71 Биржа родительских предложений. 
Речь идет не об абстрактных идеях и 

предложениях для обсуждения и выработ-
ки мнения или возможных решений. 

В данном случае родители могут предло-
жить реальные дела: участие в професси-

ональных практиках, проведение стажиро-
вок, устройство старшеклассников на вре-

менные работы, научно-исследовательские 
проекты, экспедиции, лагеря, спортивные 

соревнования, конференции 

Родительская пассивность и 
безразличие связаны не толь-

ко с отчуждением родителей 
от реального взаимодействия 

со школой, но и в связи с от-
сутствием традиции по вовле-

чению родителей в качестве 
инициаторов и организаторов 

полезных и интересных дел 

72 Группа или разные группы подготовки 
родительских собраний, выездов, се-
минаров. 
Такую группу педагог может возглавлять 
или быть ее консультантом. В группу могут 
входить члены родительского и детского 
самоуправления. Главная задача видится 
в том, чтобы темы, формы и содержание 
мероприятий носили культурологический, 
педагогически значимый, полезный для 
родителей и для школы характер 

Тему или проблему может 
предложить школа или сами 
родители 

73 Родительско-детский патруль, клуб и 
служба безопасности. 

Вечернее патрулирование в районе школы 
не как самостоятельный акт, а как звено в 

Клуб может быть организато-
ром патриотических мероприя-
тий, различных соревнований 
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цепи, предусматривающее создание клуба 
спортивно-технической подготовки, во-
сточных единоборств, подготовки к ГТО. И 
в качестве социальной практики – дежур-
ство родителей и детей на школьных ме-
роприятиях 

74 Формирование и подготовка канику-
лярных, проектных, программных, 
практикоориентированных лагерей. 

Формально во многих школах водят детей 
в музеи, на экскурсии, в походы, в лучшем 
случае ставя ознакомительные цели, в 
худшем – выполняя навязанные и тради-
ционные планы 

Все эти мероприятия не носят 
творческого, познавательного 
характера. Тогда как в тех 
школах, где есть энтузиасты, в 
основу общения с внешним 
миром положены проблемно-
культурологические принципы, 
где поход предполагает пре-
одоление, а не ленивое сиба-
ритство, где любая поездка 
есть акт продленного творче-
ства, когда дети и взрослые 
решают творческие, туристи-
ческие, спортивные, познава-
тельные, поисковые задачи 

75 Школа предлагает в мае темы и усло-
вия участия родителей и членов семей 
в социально-педагогических и научно-
практических проектах и конкурсах 

Речь идет о реализации науч-
но-исследовательских и соци-
ально значимых проектов 

76 День дарения для школы и многодет-
ных семей. 

Это двусторонний процесс, школа в этот 
день дарит концерты, выступления, турни-
ры, спортивные соревнования, ярмарки, 
выставки, а родители дарят своим клас-
сам и школе свои подарки 

Это могут быть книги или иг-
рушки, мебель и одежда, бы-
товая и электронная техника, 
спортивные принадлежности, 
посуда и цветы. Во всяком 
случае, школа может оприхо-
довать все то, что пригодится 
для воспитания детей 

77 Создание игротеки, именных кабине-
тов, аллей, посвященных различным 
событиям и людям. 

Так было до революции, так принято в 
некоторых других странах, когда люди 
хотят оставить о себе добрую память. То-
гда они сажают дерево или кусты роз, де-
лают своими руками скамейку, собирают 
игровые устройства для того, чтобы ими 
могли пользоваться следующие поколе-
ния, пишут стихи и песни о школе и учите-
лях 

Написать книжку о школе, 
выпустить газету, посвящен-
ную выпускникам, подарить 
школе технику или мешок 
овощей для столовой – как 
это здорово! 

78 Родительский клуб интересных встреч 
(КИВ). 

Заседания клуба проводятся 
либо в форме пресс-
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В качестве приглашенного гостя в клубе 
может выступать любой член семьи с рас-
сказом о профессии, хобби, жизненных 
событиях 

конференции, с письменными 
или устными записками и во-
просами, либо в форме бесе-
ды, либо просто в форме вы-
ступлений участников с по-
следующим индивидуальным 
собеседованием 

79 Школьный день открытых дверей – 
день творчества. 

Любой ученик, любой родитель или семья, 
любой творческий коллектив, любое об-
щественное формирование, любой учи-
тель-предметник со своими питомцами 
получают в плане место для показа своих 
достижений, творческих работ, сочинений, 
поделок, спектаклей, концертов, спортив-
ных соревнований, конкурсов 

Сюда придут родители буду-
щих учащихся, ветераны, жи-
тели микрорайона, потому что 
школа в этот день показывает 
свой реальный рейтинг, твор-
чество, уровень и развитие 
коллектива, отношение педа-
гогов к детям и многое другое 

80 Гайд-парк – свободный микрофон. 

Темы не обозначены, есть только лишь 
спикер, который нарушает спокойную 
жизнь болота, вбрасывая острые пробле-
мы и сюжеты 

Гайд-парк может также устра-
иваться на школьном дворе, 
где одновременно в разных 
углах разные ораторы демон-
стрируют ораторское мастер-
ство и вовлекают публику в 
обсуждение проблем 

81 Обучение родителей в информацион-
ном школьном центре. 

Как оплатить что-либо на портале гос- 
услуг, как ознакомиться с различными 
планами и делами школы, как отправить 
СМС, как поговорить с детьми о компью-
терных играх, как пользоваться различны-
ми программами и приложениями на ком-
пьютере, как извлекать быстро и каче-
ственно необходимую информацию, как 
сделать красивую открытку и отправить 
электронное письмо, то есть как стать 
уверенным пользователем ПК? Все это 
можно сделать в рамках программы по 
преодолению компьютерной безграмотно-
сти в рамках школьного центра компью-
терных технологий 

Учитель информатики мог бы 
составить соответствующую 
программу, и при помощи ак-
тива из числа владеющих 
компьютером учащихся, при 
поддержке администрации 
школы можно было бы не 
только организовать такие 
занятия, но и разработать 
тест-программу проверки под-
готовленности и проводить 
соревнования для родителей 
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§§   44 ..   ККааччеессттвваа ,,   ссввооййссттвваа   ии   ппрроояяввллеенниияя   

ххоорроошшееггоо   ккооллллееккттиивваа   
 

1. Единые общие и частные цели, трансформируемые в 
совместно определенные задачи. 

2. Совместные интересные для всех дела и желание об-
щаться. 

3. В классном коллективе сложились малые дружеские 
объединения, которые входят в единый коллектив не устраня-
ясь, не уходя вовнутрь, а наоборот, добавляя коллективу новых 
ресурсов, красок и возможностей. 

4. Положительный психолого-педагогический климат в 
коллективе. 

5. Гуманистическая педагогическая среда. 
6. Дети считают учебу своим главным делом и добросо-

вестно относятся к выполнению учебных заданий. 
7. Самодеятельность и самоуправление носят демократи-

ческий характер. 
8. Все дети имеют постоянные и временные поручения. 
9. Сплоченность классного коллектива выражается в том 

числе и во взаимопомощи и поддержке друг друга, в той гордости, 
которую члены коллектива испытывают за успехи всех и каждого. 

10. В хорошем коллективе конфликты носят не антагони-
стический характер. 

11. Члены коллектива с уважением относятся к своим то-
варищем и любят свой класс. 

12. В коллективе признаны и уважаются высокие нрав-
ственные и культурные ценности. 

13. Каждый член коллектива имеет устойчивые и посто-
янные интересы помимо учебы: спорт, искусство, техника, при-
рода, общественная деятельность, газеты. 

14. Многие дети с удовольствием читают книги. 
15. Дети с удовольствием принимают участие в волонтер-

ских делах. 
16. В коллективе развито уважительное отношение друг к 

другу, к взрослым и к своей семье. 
17. Коллектив осознанно отказывается от вредных при-

вычек. 
18. Все решения в коллективе принимаются на основе 

коллективного анализа и коллективной разработки и принятия 
проектов решений. 
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19. Для проведения классных часов, классных собраний, 
походов, выпуска классной газеты, тематических вечеров, 
огоньков, экскурсий создаются временные и сменные оргкоми-
теты с возможным участием педагогов, детей и родителей. 
Участниками любого коллективного дела и оргкомитета может 
стать каждый желающий. 

20. В обсуждении и организации всех дел в классе могут 
принимать участие родители. 

21. Классный коллектив может осуществлять коллектив-
ное наставничество в младших классах. 

22. Классный коллектив берет часть школьной территории 
или участок леса, побережья для защиты природы. 

23. Классный коллектив совместно выбирает участников и 
коллективно готовится к интеллектуальным, спортивным и 
творческим соревнованиям. 

24. Сложилась практика помощи и поддержки тех учащих-
ся класса, которым трудно даются предметы. 

25. Желающие учащиеся помогают учителям в качестве 
предметного актива, выполняя функции лаборантов и помощни-
ков учителя. 

26. Дети помогают в качестве репетиторов, гувернеров и 
помощников многодетным семьям, одиноким пенсионерам, 
больным людям. 

27. В классе сложились добрые и уважительные отноше-
ния между мальчиками и девочками. 

28. Все или большинство детей с удовольствием прини-
мают участие в классных делах. 

29. Вечерами, в выходные дни и в каникулы многие дети 
заняты, помимо учебы в клубах, кружках и секциях, много помо-
гают родителям и любят с интересом общаться между собой. 

30. Дети любят придумывать и дарить родителям, учите-
лям и друг другу оригинальные и приятные подарки, сделанные 
своими руками или сочиненные с душой и любовью. 

31. Летом дети продолжают либо общаться между собой, 
либо переписываться, либо куда-нибудь едут вместе. 

32. У каждого ученика есть книжка деятельности, куда 
учителя, родители и товарищи записывают поощрения, пред-
ложения, советы, участие в делах, благодарности. 

33. Старшие товарищи, взрослые помогают в становлении 
коллектива, а не заполняют собой все его пространство, плани-
руя, организовывая, придумывая, решая все вместо детей. 
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34. Дело, мероприятие не превращается в событие для 
детей, если оно им навязано и не сформировано коллективное 
желание активно участвовать и испытывать удовольствие и ра-
дость от самими поставленной и с трудом, но с интересом до-
стигнутой цели. 

35. Авторитет и роль педагога заключаются в том, чтобы, 
используя свои знания, свой социальный опыт, помогать детям 
двигаться по дороге личностного, педагогически и социально 
значимого успеха. 

36. Коллектив не может состояться без лидера, значения и 
роли актива, общей деятельности, сложившейся культуры и ха-
рактерных черт, участия большинства в делах коллектива, крити-
ки, использования возможностей и достоинств всех. 

37. Интересы у членов коллектива могут быть разные, но 
они должны лежать в рамках общей цели, иначе начинается 
выпадение участников из коллектива и уход их в какую-либо 
поп-культуру, секту, группу. 

38. Для коллектива может быть характерно явление внут-
ренней эмиграции – присутствие тех, кто всегда молчит, авто-
матически голосует, пассивно участвует в тех или иных делах, 
но душой и реальным отношением к делу и к товарищам он мо-
жет быть совершено вне коллектива. 

39. Важную роль в формировании коллектива играет ав-
торитет педагога и те традиции, которые постепенно вместе с 
атрибутами коллектива накапливаются. 

40. Основные враги коллектива: отрыв случайного не ав-
торитетного, навязанного, формального актива от основной 
массы коллектива; узкий, не расширяющийся, не увеличиваю-
щийся, несменяемый состав актива; проведение мероприятий 
чуждых для большинства коллектива; авторитарный – всегда и 
в любом случае вредный – характер руководства со стороны 
классного руководителя; неизменный статус и невнимание к 
маленькому человеку; никто не видит, никто не умеет и не по-
ощряет любые чуть заметные сдвиги, изменения к лучшему, до-
стижения, малые поступки незаметных участников коллектива. 

41.  Коллектива без тайн, без чудес, без неожиданностей, 
без открытий, без коллективного поиска и преодоления, без 
коллективной и индивидуальной мечты, без готовности вместе 
решать сложные проблемы – не бывает. 
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§§   55 ..   ККррииттееррииии   ууссппеешшннооссттии   ррааббооттыы   

ккллаассссннооггоо   ррууккооввооддииттеелляя   
 
Прежде всего, нужно определиться с двунаправленностью 

работы классного руководителя: он, с одной стороны, именно 
руководитель класса, то есть осуществляет административную 
функцию, с другой – он классный наставник, классный воспита-
тель. Теперь уже сложилось много школ и появилось много 
классных руководителей, которые рассматривают свои задачи в 
качестве классного руководителя как выполнение дисциплинар-
ных функций и некоторых действий, позволяющих не обострять 
отношения с детьми, родителями, администрацией и коллегами. 
Как известно, классный руководитель-воспитатель вступает в 
противоречивые контакты и отношения с пятью категориями 
участников педагогического процесса: 

 С детьми. С детьми нужно совместно проживать время 
детства, помогать им преодолеть жизненные вызовы, предосте-
регать от опасностей, помогать встроиться в противоречивый 
мир отношений и деятельностей, учить, подсказывать, помогать 
и любить – вот и все. 

 С учителями-предметниками. Классный руководитель 
должен использовать все свое мастерство, все свои организа-
ционно-психологические умения, всю свою дипломатичность 
для того, чтобы, памятуя о любви учителей к своему предмету и 
нелюбви к тем, кто не любит, или не справляется, или не пони-
мает его предмета, уметь снизить пыл и профессиональную 
агрессивность, безапелляционность учителей-предметников, 
чтобы снять остроту случайных, а порой и хронических кон-
фликтов, на пустом месте возникающих между учителями, ро-
дителями и учениками. 

 Со школьными специалистами. Речь идет в опреде-
ленной степени о тьюторской функции классного руководителя, 
когда он через откровенное взаимодействие с детьми выясняет 
тонкие и значимые детали и помогает детям найти интересные 
формы и содержание привлекательной для них деятельности. 

 С родителями. Неоднородность родительской массы, 
слишком широкий диапазон родительских предпочтений и 
неприятий понуждает классного руководителя снижать степень 
общественного неуважения к школе и к учителям, помогать ро-
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дителям в трудном деле воспитания, улавливать через особен-
ную любовь родителей к собственным детям некоторые, почти 
невидимые, но исключительно важные сигналы и проявленя, 
которые нуждаются в понимании и корректировке. 

 С администрацией. Не бывает и не может быть хоро-
шей работы классных руководителей, если директор школы 
уклонился от управления воспитательным процессом, если ад-
министрация школы регистрирует процесс воспитания, а не воз-
главляет, не координирует, не организовывает его путем вклю-
чения всех членов педагогического коллектива в воспитание 
учащихся через все виды учебно-воспитательной деятельности. 

Важно заметить, что в школе, где воспитание сброшено на 
заместителя директора по воспитательной работе, который, в 
свою очередь, перебросил эту деятельность и ответственность 
на классных руководителей, где коллектив оказывается в сто-
роне, где учебный процесс и вообще не имеет никакого целена-
правленного и определенного отношения к воспитанию, где 
воспитательная деятельность носит декларативно-формальный 
характер, там критерии успешности в работе классного руково-
дителя очевидны: 

 
Критерии успешности в работе 

очень плохого классного руководителя, 
не любящего детей, вынужденного нести этот крест 

 
1. Своевременно сдавать формальные планы работы, 

точно повторяющие предыдущие или скопированные у предше-
ствующих поколений педагогов. В этих планах заранее пропи-
сываются все педагогически важные для учителя и, как прави-
ло, ненужные, бессмысленные и чуждые для детей вещи. 

2. Подгонять при помощи калькулятора уровни воспитан-
ности в постоянно нарастающих процентных характеристиках, 
следя за тем, чтобы случайно не заскочить за 100%. 

3. Сгонять детей на классные часы или хотя бы отчиты-
ваться об их проведении, следя за тем, чтобы дети не разбега-
лись раньше времени. 

4. Создать безумное, никчемное ученическое самоуправ-
ление, без прав, обязанностей, содержания деятельности и от-
ветственности. 
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5. Красиво составлять всевозможные диагностические 
материалы. 

6. Писать аналитические отчеты, где вместо анализа идет 
перечисление каких-то случайных фамилий, слов, букв. 

7. Сочинять чуждые, ложно возвышенные, псевдороман-
тические эссе, не имеющие отношения ни к классному руково-
дителю, ни к его деятельности. 

8. Строгое наблюдение за ведением портфолио успеш-
ными учениками. 

9. Проведение родительских собраний, на которых запу-
ганные родители ждут словесной кары. 

10. Ждать по торжественным датам получения цветов (в 
букетах), подарков (к сожалению, никто не дает деньгами). 

11. Никогда не вмешиваться в конфликты родителей, де-
тей и учителей-предметников. 

12. Повесить на лицо монашескую святую постную улыбку 
и орать на детей, сдвигая ее вовнутрь. 

13. Проводить иногда дежурные, громкие мероприятия, 
требуя награды за проведенное сразу. 

14. Стараться реже подходить к детям. 
15. Принимать участие в конкурсе «Самый классный клас-

сный». 
16. Не любить игры, чтение, общение, пение и огород. 
 

Качества, ну просто необходимые 
очень плохому классному руководителю 

 
 Полное профессиональное выгорание, абсолютная со-

циально-личностная усталость и безразличие. 
 Механическое выполнение указаний сверху, когда, 

«чувств никаких не изведав», все делается не для детей, а для 
отчетности. 

 Отсутствие потребности для общения с кем бы то ни 
было. 

 Дисциплина и требования, крик и приказ, наказание и 
угроза – главные педагогические аргументы. 

 Постоянное ощущение ненужности, ожидание пенсии, 
неуважительное отношение к своей профессии. 

 Непонимание юмора и нелюбовь к юмору. 
 Двойственность в отношении к фактам и людям. 
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 Формальное отношение к детям, их успехам и неуда-
чам. 

 Считает родителей своим врагами или некоей публи-
кой, которую надо терпеть и которая ничего не понимает в вос-
питании детей. 

 Отсутствие каких-либо выраженных интересов и при-
страстий. 

 
Настоящий, хороший классный воспитатель решает вме-

сте с детьми и родителями, вместе с коллегами проблемы и за-
дачи, возникающие у данных детей, в данном детском коллек-
тиве. 
 

Критерии успешной деятельности 
хорошего классного руководителя 

 
(Понятно, что описанные критерии провозглашают 

свойства, характерные для идеального классного руководи-
теля, и задача данной статьи не в том, чтобы унизить недо-
стойных, а скорее показать некоторые ориентиры, часть из 
которых может быть признана очень важной для практикую-
щих педагогов.) 

 
1. Главный, первый и важнейший критерий – любовь, ува-

жение, терпеливое, доброе отношение к детям, выраженное в 
том числе и неподдельным интересом к их жизни, их потребно-
стям, их особенностям. 

2. Позитивное, оптимистическое восприятие мира, жизни, 
людей. 

3. Совместное с детьми, родителями и специалистами си-
стемы дополнительного образования определение проблем, 
потребностей детей, возможностей малого социума; системное 
и ситуационное планирование, выявление необходимых ресур-
сов, определение всех заинтересованных лиц, актива и ответ-
ственных за проводимые дела. 

4. Создание коллективного выборного органа из числа де-
тей и родителей для практической реализации поставленных 
задач. 

5. Создание в классе секции, подотряда волонтеров и во-
жатых. 
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6. Постоянный контроль за учебной успеваемостью детей 
и организация всем нуждающимся детям учебной помощи. Со-
гласование с учителями-предметниками и родителями про-
граммы индивидуальной учебной деятельности. 

7. Сделать жизнь детей интересной, полезной, наполнен-
ной творчеством – еще одна задача классного руководителя. 

8. Осуществлять разумную координацию всех участников 
педагогического процесса в интересах углубленного удовлетво-
рения познавательных потребностей детей. 

9. Умение красиво, бодро и увлекательно вовлекать детей 
в разные романтические мероприятия. 

10. Знать когда, знать за что, знать чем, но всегда награж-
дать и хвалить детей, родителей и педагогов за их реальный 
вклад в общее дело. 

11. Изучать науку воспитания, психологию, любить чтение 
и своим примером вовлекать детей в благородные, полезные, 
благотворительные дела. 

12. Понимать детей и их родителей, уметь прощать чужие 
ошибки и признавать свои. 

13. Идти навстречу детским пожеланиям, вовлекая их в 
социально и педагогически полезные и оправданные дела. 

14. Никогда не издеваться над детьми, считая ирониче-
ские замечания, как и постоянные указания и намеки на детскую 
несостоятельность, признаком дурного педагогического тона. 

15. Выявлять явные и скрытые интересы, потенциальные 
возможности детей и при помощи коллег и родителей способ-
ствовать детскому успеху. 

16. Вовлекать детей и родителей в полезные коллектив-
ные дела, добиваясь как можно более широкого их участия. 

17. Проводить классные часы и любые коллективные меро-
приятия лучше редко, но всегда так, чтобы это было интересно и 
полезно для большинства участников. Стараться придавать 
обычным традиционным делам взволнованно-увлекательный, 
событийный характер. 

18. Дарить детям интересные мысли, воспоминания, пес-
ни, рассказывать об интересных книгах и событиях. 

19. Искать любые возможности для того, чтобы дети мог-
ли, еще учась в школе, получить одну или несколько привлека-
тельных профессий, стараясь вместе с родителями и хорошими 
учителями организовывать для детей привлекательные соци-
альные практики. 
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20. Диагностику, анализ успешности воспитательной рабо-
ты классный руководитель всегда проводит вместе с детьми и 
родителями. 

21. Каждый ребенок имеет привлекательное (постоянное 
или сменяемое) общественное поручение, и раз в год все отчи-
тываются – рассказывают обо всем полезном и значимом, что 
они сделали за год. 

22. У каждого ученика и в каждой семье есть книжка дел, 
успехов, наград, особых занятий. 

23. Пусть будут совместные КТД, участие в различных 
школьных соревнованиях и конкурсах, пусть будет у классного 
коллектива своя атрибутика, свой гимн, свой печатный орган, 
свои любимые выражения, своя летопись. 

24. Классный руководитель всегда готов и может помочь и 
прийти навстречу так, чтобы можно было решить неожиданно 
возникшую проблему; он никогда не спешит критиковать детей и 
уважает их взгляды и мнения. 

25. Он учит детей любить природу, искусство, родной 
край, приучая к мысли, что нет большего счастья, чем друже-
ское общение. 

26. Он интересуется опытом коллег и всегда открыт для 
внедрения полезного и нового. 

 
Обязательные профессиональные 

и личностные качества педагога 
 
Для того чтобы быть успешным классным руководителем, 

нужно придерживаться позитивной воспитательной концепции и 
нужно иметь некоторые обязательные профессиональные и 
личностные качества: 

 Эмпатия (способность к сопереживанию и сочувствию 
другим людям). 

 Суггестия (мощная способность воздействовать и вли-
ять на других людей, личностная и профессиональная убеж-
денность). 

 Увлеченность и любовь к своей профессии. 
 Наличие творческой биографии и педагогической ле-

генды (если педагог не интересен как личность, если дети мало 
что знают о нем или то, что они знают, сухо, пресно и невесело, 
то такой педагог за собой не поведет и взволнованного интере-
са не вызовет). 
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 Умение находить в других качества и достоинства, ко-
торые классный руководитель сможет использовать и развивать 
в интересах детей и коллектива. 

 Наличие особенных талантов и интересов, замечатель-
ных и привлекательных для взрослых и детей. 

 Благородство, принципиальность, преданность профес-
сии, артистизм. 

 Рефлексивная способность (уметь оценивать ситуацию, 
характер отношений, собственную роль, место и успешность, 
отношение к человеку окружающих). 

 Личностный интерес, внимание к людям и наблюда-
тельность (если у педагога нет интереса к людям, нет способ-
ности улавливать тонкие и важные мельчайшие изменения, ко-
торые происходят в поведении человека, его отношении к про-
исходящему, если нет желания видеть не столько недостатки, 
сколько особенности и замечательные черты личности, то поль-
зы от работы такого педагога для детей будет мало). 

 
Свойства, качества, состояния, умения, 

особенности и недостатки классного руководителя 
 

№ 
п/п 

Свойства, качества, состояния и умения 
классного руководителя 

Недостатки и особенности 
классного руководителя 

1 Классный руководитель – это и профессия, и 
ремесло, и состояние души, и гуманистиче-
ская потребность, а не случайная дополни-
тельная нагрузка 

Усталость снижает способ-
ность к продуктивному и 
позитивному общению 

2 Свойства: порядочность, доброта, юмор, со-
страдание, самоанализ, толерантность 

Преподавание предмета 
съедает все время. Круг 
интересов сужен 

3 Оригинально мыслящий Нет интереса к современ-
ным достижениям науки и 
ее связи с практикой 

4 Готов понять, простить, помочь Нет привычки и нет необ-
ходимости, как и нет жела-
ния, знать и понимать де-
тей, уважать их взгляды 

5 Не обязательно демонстрировать ровность 
характера, но совершенно обязательно оди-
наково ровно и мягко относиться ко всем де-
тям. Критерием успешности в работе классно-
го руководителя является авторитет среди 

Не следует заискивать пе-
ред детьми, кокетничать, 
лезть в душу 
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детей и родителей, а критерием авторитета 
является откровенность, доверие и желание 
детей быть вместе и делать вместе разные 
дела с классным руководителем 

6 Любит перемену мест и смену дел Превалирование отчетно-
сти над организацией дея-
тельности, формализация и 
скатывание к рутинно-
привычным приемам, фор-
мам и содержанию воспи-
тательной деятельности 

7 Любит музыку разных жанров Агрессивность, резкость в 
отношениях с детьми 

8 Не презирает возмущенно чужие взгляды, 
вкусы и интересы, и если видит, что это вред-
но, старается просто расширить диапазон 
интересов своих воспитанников 

Безаппеляционность суж-
дений 

9 Обожает поэзию, собирает тексты и книжечки 
любимых стихов, пишет собственные творе-
ния и может, выдавая их за чужие, читать 
своим воспитанникам 

Неумение и нежелание 
учитывать особенности 
детского возраста 

10 Ведет двойной дневник: педагогический – об 
ошибках, особенностях работы и достижениях – 
и о том, что составляет собственную жизнь. 
Обязательно записывает все интересные 
технологии, подходы, приемы, которые уда-
лись в работе или о которых узнала откуда-то 

Проведение различных 
мероприятий строго по при-
казу без учета запросов 
детей 

11 Не просто любит писать письма, но и посыла-
ет письма и записки своим ученикам и вы-
пускникам, постепенно добиваясь того, что 
многие ее ученики тоже начинают блистать в 
различных видах эпистолярного жанра 

Формальное проведение 
родительских собраний, 
классных часов 

12 Она трепетно любит людей и даже коллекци-
онирует и их самих, и их особенности и до-
стоинства; легко и с радостью общается, уме-
ет дружить легко, тепло и надолго, готова в 
любое время прийти на помощь 

Неумение уважительно 
относиться к детям и к дет-
ству 

13 Она как-то особенно любит книги, и знакомить-
ся с ними, и выписывать любую удивительную 
мысль, и читать вслух. С радостью наслажда-
ясь красотой и глубиной человеческого гения, 
она гоняется за книгами и дарит их себе не 
только в день рождения, но всегда, когда ей 
повезет книгу раздобыть. Она удивительно 
рекламирует книги своим воспитанникам, ино-
гда отрывая время от урока, но ее авторитет 

Неумение вступать с семь-
ей не только в равноправ-
ные, но и в совместно за-
интересованные отноше-
ния, способствующие орга-
низации деятельности в 
интересах детей, совмест-
но с детьми 
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столь высок, а сама она так любима своими 
учениками, что редко кто отрицает ее реко-
мендации, предложения, советы. Она позво-
ляет многим пользоваться своей библиотекой, 
а родители и выпускники ревностно следят за 
тем, чтобы библиотека ее наполнялась книга-
ми, о которых она мечтает, которые любит 

14 Она любит гостей и всегда сама и вместе со 
своими питомцами придумывает такие заме-
чательные идеи и повороты, что пришельцы 
надолго или навсегда запоминают время, 
проведенное в гостях, – тут будут и шутки, и 
пение, и сувениры каждому, и интеллектуаль-
ные игры, и листочки с персональными сти-
хами или важными мантрами, и кулинарные 
неповторимые дважды открытия, и танцы, и 
чтение стихов, и сценки, и художественные 
тосты и проч. 

Отсутствие профессио-
нального интереса к воз-
растной психологии, психо-
логии творчества 

15 Она любит слушать, слышать. А потом еще 
записывать все интересное и удивляться вся-
кому замечательному знанию и открытию. Во-
обще умение слушать – свойство великих лю-
дей, независимо от того, добились ли они чего-
нибудь в жизни. Есть три качества, возвыша-
ющие, возвеличивающие человека: умение 
слушать глубоко, вдумчиво, взволнованно; 
умение рассказывать так, что душа у слушате-
ля поет и человек становится глубже, лучше, 
красивее; и, наконец, способность и желание 
изыскивать силы, ресурсы, средства ума и ду-
ши для того, чтобы достигать поставленной 
цели (последнее лучше поставить в начале) 

Неумение учитывать и ис-
пользовать романтические 
свойства души и тягу детей 
к романтике, к таинствен-
ному 

16 Она любит посещать любые открытые меро-
приятия, с наслаждением наблюдая за успе-
хами коллег и изучая полезный педагогиче-
ский опыт других 

Заигрывание с детьми 

17 Она знает исключительно много интересного 
для детей, и каждую полезную минуту, когда 
дети ждут от нее открытий и хотят слышать 
ее слово, она тактично, интересно и весело 
рассказывает о разном. Это приводит к тому, 
что некоторые ребята на этапе форс-мажора 
или во время острых конфликтов идут к ней и 
долго о чем-то шепчутся, а затем либо про-
светленный ученик идет дальше, либо эти 
тихие беседы продолжатся в школе, в семье, 
на улице 

Превращение индивиду-
ального общения с детьми 
в работу, то есть не вовле-
чение детей в привлека-
тельные для них деятель-
ности, не формирование у 
них разумных личностных 
потребностей и помощь в 
их реализации, не помощь 
детям в разрешении их, 
порой очень серьезных 
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проблем, а формальный и 
официальный характер 
взаимоотношений с детьми 
и родителями 

18 Она дружит со многими родителями во время 
учебы и долгие годы после, будучи уверен-
ной, что они всегда помогут в каком-нибудь 
важном и полезном начинании для детей 

Отсутствие личного авто-
ритета 

19 Она готова идти защищать и класс свой, и 
каждого ребенка в отдельности – до конца. 
При этом она не будет поощрять пошлость и 
преступления, но если кто-то оступился, или 
ошибся, или пошел не той дорогой, то она не 
даст ортодоксальным педагогам загубить ре-
бенка, утопив его в правдивых рассуждениях 

Все работы выполняются 
для заполнения портфолио 

20 Она готова признаться в своих ошибках, но 
требует и от ребят отказа от двойного стан-
дарта. Она учит ребят так, чтобы постепенно 
активистами стали все, чтобы не кто-то думал 
и делал за них, а им хотелось бы и было инте-
ресно делать что-либо вместе. И ей радостно 
участвовать в этих делах на равных, опережая 
лишь, может быть, в знаниях и опыте, а значит, 
и в способности и готовности помочь им 

Безразличное отношение к 
повышению квалификации 
и самообразованию 

21 Она любит не злые шутки и розыгрыши, а 
делает на уроках и после них так, что весе-
лые перерывы оказываются не менее важны, 
чем само содержание урока, что они способ-
ствуют ненавязчивому воспитанию детей –
культуре шутки, культуре слова, культуре об-
щения… 

Отсутствие привлекатель-
ных для детей знаний и 
хобби 

22 Она вообще старается, чтобы слово воспита-
ние, как и многие другие бессмысленно пра-
вильные слова, были просто отодвинуты или 
выброшены из лексикона. Воспитание должно 
быть деятельностным, слово должно быть 
полезным, а пустословие и так уже многих 
сгубило, приучив к тому, что и дети, и взрос-
лые становятся безразличными к глубочай-
шему смыслу слов 

Отсутствие близких това-
рищей или друзей в педаго-
гическом коллективе 

23 Она знает множество профессий и владеет 
множеством практических умений, может по-
мочь при травме или легком заболевании, 
знает секреты трав, умеет из простых продук-
тов делать чудеса, умеет шить, рисовать, и 
даже ловить рыбу 

Нежелание и неспособ-
ность работать в старших 
классах 
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24 Всегда или часто советуется с родителями, но 
никогда не навязывает им своего мнения как 
императив, и если надо – приглашает тех, кто 
умнее или знает больше, общаться с детьми 

Безразличное отношение к 
своей профессии 

25 Родители с удовольствием ходят на роди-
тельские собрания, и не только потому, что 
там никогда не будет мелочного и злобного 
разбора, издевательских высказываний о де-
тях, твердых и жестких требований: сдать, 
принести, участвовать, заставить детей. 
Прежде всего, классный руководитель стара-
ется вывести собрание в режим диалога, или 
полилога (то есть общего обсуждения), или 
совместного коллективного придумывания 
темы и содержания собрания, а порой и его 
формы. Родители обязаны подчиняться сов-
местно принятым правилам: культурно, доб-
ро, уважительно, то есть толерантно, отно-
ситься друг к другу. Классный руководитель 
рано или поздно приучает родителей к осо-
знанию, что школа НИКОГДА БЕЗ РОДИТЕ-
ЛЕЙ НЕ ВОСПИТАЕТ ДЕТЕЙ, и родители без 
школы в большинстве случаев так же не до-
бьются успеха. А поэтому вместе, а поэтому 
совместное участие в разнообразных дея-
тельностях, а поэтому всегда поддерживать 
любые полезные для детей и для класса ини-
циативы. Классный руководитель проводит 
собрания у себя дома, или на даче, или на 
берегу реки, или в кафе, или сидя на ковре в 
кабинете с пиалой в руке. Но главное – здесь 
просто, здесь понятно, здесь классный руко-
водитель будет рассказывать о прошедшем 
мудро и весело, о будущем – так, чтобы каж-
дый постарался найти свое место в общем 
ряду действий и событий. Классный руково-
дитель каждый раз награждает каждого роди-
теля, проявившего активность или добивше-
гося успеха. И что особенно привлекает всех: 
классный руководитель либо при всех рас-
скажет массу интересного и радостного о тво-
ем ребенке, либо сделает это один на один. 
И еще к каждому собранию учитель готовит 
небольшую лекцию, очень важную и полезную 
для большинства родителей по важнейшим 
вопросам психологии, педагогики, возрастно-
го поведения, о способах учебы, о судьбах 
великих людей и их открытии себя 

Отсутствие близких контак-
тов с родителями и выпуск-
никами 
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26 Умеет так удивляться, что удивляет детей, 
умеет так восхищаться, что обычное стано-
вится прекрасным, умеет отбрасывать пош-
лое, пустое и никчемное. Ее любимое выра-
жение: «Двух жизней не бывает, поэтому надо 
спешить приносить пользу» 

Безразличие к природе, 
поэзии, музыке 

27 Многие из выпускников становятся настоящи-
ми друзьями не только своего любимого клас-
сного руководителя, но и его семьи и с удо-
вольствием стараются помочь своему учителю 
в работе с классом. И вообще у нее множество 
друзей, и она с радостью использует их воз-
можности для того, чтобы помочь страждущим 

Нет домашних животных, 
нет цветов, нет своих детей 

28 Умеет сформировать чувство любви и уваже-
ния к своей школе, к учителям, к своему клас-
су и друг к другу 

Нет домашней библиотеки 
на любых носителях, нет 
любви к книге 

29 Сама старается принимать участие в различ-
ных соревнованиях и готовит к этому всех ре-
бят класса, находя для каждого нишу, где он 
может отличиться или даже стать победителем 

Если бы нашла работу с 
хорошей зарплатой, полег-
че и без детей, ушла бы с 
удовольствием 

30 Любимые песни, стихи, книги, легенды объ-
единяют выпускников и учащихся разных воз-
растов во главе с классным руководителем, 
который при этом еще и находит важные во-
лонтерские дела, где, собравшись вместе, 
можно часто и долго помогать разным людям, 
участвовать в реставрационных работах, спа-
сать природу, помогать нуждающимся. Одно 
правило обязательно для всех: волонтер не 
хвастает своим участием при исполнении об-
щественных работ 

Не любит придумывать, 
писать и режиссировать 
собственные сценарии 

31 Классный руководитель любит вместе с уче-
никами придумывать новые, интересные, ори-
гинальные дела, соблюдая традицию посто-
янно вливать в них новые идеи и новые силы, 
стараться, чтобы все ребята в зависимости от 
талантов и интересов принимали активное 
участие в коллективных делах 

Классный руководитель не 
любит, когда ему звонят 
домой родители и дети 

32 Старается и способствует формированию 
общеколлективных ценностей, брендов, пра-
вил, коллективных дел, культурных, нрав-
ственно окрашенных дел и отношения к ним 

Никогда без приказа не 
ходит с детьми в экспеди-
ции, в походы, на экскурсии 

33 Такой классный руководитель с первого дня 
начинает создавать и формирует традиции, бе-
режно хранит любые проявления: собирает ли-
сточки с надписями, фотографии, звуковые за-
писи, сочинения, шутки, газеты и много чего еще 

Характерно повышенная 
нервозность, быстрая 
утомляемость 
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§§   66 ..   ДДееяяттееллььннооссттьь ,,   ооррггааннииззааццииоонннныыее   

ффооррммыы   ии   ккооллллееккттиивв   
 
Отбросив стыдливые представления о необходимости вос-

питательных целей образовательных учреждений, либо цинично 
согласимся с тем, что с воспитанием фактически покончено, либо 
найдем в себе силы вопреки сложившейся ситуации в образова-
нии, тем не менее, знать и помнить, что без воспитания никакого 
гражданского, нравственного, культуро-ориентированного смыс-
ла в образовании нет. 

Обозначив ЕГЭ как обязательный смысл и приоритет в 
реальной педагогической действительности, мы должны будем 
признать, что такая цель, подтвержденная критериально, тре-
бует филигранной или, во всяком случае, очень четкой органи-
зации учебного процесса. 

Для этого необходимо широкое и профессионально-
ориентированное обеспечение каждого учителя необходимыми 
материалами для углубленного обучения предмету с их обяза-
тельным методическим наполнением; необходимо также по-
строить серьезную и полезную систему внутришкольного повы-
шения квалификации; нужно уделять исключительно большое 
внимание проектированию учебного процесса, разработке об-
разовательных программ, предварительному обучению учите-
лей под новые программы; необходим постоянный мониторинг 
успешности обучения, хорошо организованная система внут-
ришкольного контроля, стимулирование педагогического труда, 
активизация общественно-педагогических и профессионально-
педагогических кафедральных и лабораторных формирований; 
необходимо широкое распространение интересных и полезных 
новых технологий и педагогического опыта; нужно проводить 
обучающие открытые мероприятия в режиме реального време-
ни с широким и глубоким обсуждением процесса и результатов. 

Не менее важна собственно организация учебного про-
цесса, четкость, последовательность, обязательность, докумен-
тальное обеспечение (локальные акты), использование детских 
и родительских общественных организаций с целью повышения 
дисциплины и качества организации учебного процесса. 

Возникает вопрос: правда ли, что в этом случае школа 
углубленного обучения отказывается от воспитания? Нет, не-
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правда. Школа просто отказывается от демагогического и меро-
приятийного подхода к воспитанию, считая, что собственно вос-
питание неразрывными узами связано с учебной деятельностью 
детей как деятельностью основной, базовой, предписанной зако-
ном, и в то же время позволяющей при разумных акцентах от-
бросить чисто рациональный способ обучения, изыскивая в про-
цессе обучения возможности как положительного влияния на де-
тей, так и формирования у них граждански важных качеств. 

В школах рационального обучения воспитание, по сути, 
подменено тремя базовыми, что бы ни писали в анализах, пла-
нах и отчетах, позициями: 

1. Необходимо, лишив детей детства (а детство – это ин-
тересная радостная, трудная, наполненная разнообразными 
деятельностями жизнь в коллективе), заставить их, забросив 
чтение, целыми днями, всегда делать уроки самим, с помощью 
родителей, при обязательном найме репетиторов. 

С этой целью, утеряв одну из важнейших целей школы – 
сохранность здоровья детей и создание здоровьесберегающей 
среды, необходимо выдавать как можно больше одинаковых до-
машних заданий всем, нередко не подготовив к ним учащихся. 

И когда добрые и деятельные учителя жалуются, что дети 
не участвуют в делах коллектива, не хотят ходить на репетиции 
и различные мероприятия, они, по-видимому, прекрасно пони-
мают, что насильственный характер обучения с тоскливыми и 
однообразными уроками приводит к выматыванию нервной си-
стемы, а нынешняя практика выкладывать несчастья и случай-
ную несостоятельность детей в Интернете усиливает агрессив-
ность и конфликты между детьми и родителями. 

2. Нет никакой педагогики, кроме педагогики упреков, кри-
ка, обвинений, угроз и педагогики двойки. С каким наслаждени-
ем специально подобранные неуспешные в детстве учителя 
травят двойками детей, успешно добиваясь того, что часть уро-
ков через Интернет за них делают заботливые родители, боль-
шую часть работы по зубрежке, переписыванию, подготовке к 
зачетам ребенок делает сам, чтобы все это сдать и забыть. 

Преследование детей и жестокость по отношению к ним 
подогревается великой целью: в итоге черт с ними, что растут 
не очень патриотичными, далекими от гражданских добродете-
лей, главное – они сдадут этот проклятый, пресловутый ЕГЭ и 
поступят теперь уже не в любимый, а в абы какой институт, куда 
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хватит баллов, а не куда влечет дорога профессиональных 
странствий, поисков и надежд. 

3. Нет никаких общественных деятельностей, нет даже 
необходимости в коллективной жизни детей, процветают без-
различие и индивидуализм в его худших проявлениях. И все это 
в значительной степени связано с отсутствием учета личност-
ных особенностей, сенситивности (то есть готовности ребенка в 
каждый данный момент выполнять те или иные учебные дей-
ствия и задачи), дифференциации в процессе обучения, нет ис-
пользования достоинств бездвоечного обучения, нет умения 
учителей стимулировать учебный труд детей. И, как результат, 
накапливающиеся УЖЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ усталости, 
стрессы и срывы, которые ребенок, как правило, теперь топит в 
омерзительных компьютерных играх, американских убогих 
фильмах и страшной музыке в наушниках. 

И не надо обвинять детей в том, что они это делают и что 
они такие, – в детстве хочется брать пример с замечательных и 
значимых взрослых, и если такие есть рядом – читающие, ду-
мающие, восторженные, увлеченные, нравственно, деятель-
ностно и культурно привлекательные, – то жизнь детей медлен-
но и верно идет по другому руслу. Кто не знает, что если люби-
мый учитель процитирует или похвалит какую-либо книгу, то эта 
книга надолго или навсегда станет важной частью жизни уж 
точно нескольких ребят из класса. 

Утопив детей только в учебе, полностью оторвав их от ре-
альной практики, от действительности, мы сами лишаем их кол-
лектива, лишаем их детских организаций – реального само-
управления, которое возможно только при наличии привлека-
тельной для детей самодеятельности; делаем их жизнь в школе 
непривлекательной. 

 
Анализ хорош только в целях проектирования будущего. 

Рассмотрев некоторые аспекты и особенности работы школ, я 
подхожу к размышлениям о том, каковы реальные пути вовле-
чения учащихся через углубление учебного процесса в реаль-
ные, в том числе социальные, практики и такие организацион-
ные и содержательные формы, которые, продолжая урочную 
деятельность, наполнят жизнь детей привлекательным и воспи-
тывающим содержанием. 
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§§   77 ..   ФФооррммыы   ууччееббнноо --ввооссппииттааттееллььнноойй   

ддееяяттееллььннооссттии   ввоо   ввттоорроойй   ппооллооввииннее   дднняя   
 
1. Организация учебной самоподготовки для разновоз-

растных групп учащихся либо направленных учителями в связи 
с учебной необходимостью, либо в связи с желанием детей и 
родителей использовать эту форму для повышения качества 
знаний и учебных успехов. В качестве дежурных экспертов 
здесь могут работать родители, предметный актив из числа 
учащихся (ассистенты учителей-предметников), студенты педа-
гогических вузов на практике, назначенные администрацией 
учителя. Группы самоподготовки работают с 17:00 до 20:00 с 
перерывом на горячий чай с бутербродами, который готовят 
дежурные. Основная форма обучения здесь осуществляется 
путем создания микрогрупп, выполняющих сходные задания под 
руководством или при поддержке консультантов из числа 
взрослых или учащихся. 

Другой формой самоподготовки выступают Интернет-
группы, работающие в режиме онлайн по скайпу, когда эксперт 
или консультант могут поддерживать познавательный интерес 
или помогать в определении путей решения тех или иных учеб-
ных задач. 

Еще один важный путь, играющий значимую роль в реаль-
ном воспитании, – перевод групп самоподготовки в клубно-
лабораторный режим, когда участники не только выполняют 
домашние задания, но и планируют привлекательные дела на 
разновозрастной основе с возможным участием педагогов, вы-
пускников, родителей и занимаются реализацией творческих 
проектов, волонтерской деятельностью, социальными практи-
ками, спортивно-туристической работой, проведением исследо-
ваний и участием в экспедициях. 

2. Научно-методический центр школы совместно научным 
обществом учащихся и педагогическим обществом школы объ-
являет конкурсный или по желанию набор учащихся и их роди-
телей в предметные, межпредметные и надпредметные проект-
ные группы, работающие в режиме разновозрастных временных 
научно-исследовательских творческих коллективов. 

3. О создании школьной или межшкольной академии 
науки, техники, литературы и искусства. Избранные академики в 
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мантиях собираются на свои собрания, где выбирают диссерта-
ционный, научный, реализационный или стратегический совет; 
участники проводят научные и научно-практические исследова-
ния в лабораториях, институтах и опытных производствах ака-
демии, где подбираются настоящие научные руководители, 
подписываются инвестиционные и внедренческие контракты, 
выполняются работы по заказам, идет защита докладов и науч-
ных работ, сценарных разработок, планов и программ присвое-
ния академических школьных ученых званий, наград, стипендий 
и грантов. 

4. Разработка плана, содержания. Подготовка и проведе-
ние культурно-ориентированных экспедиций по изучению при-
роды, памятников письменности и культуры. Экспедиции носят 
выездной, камеральный, информационный характер. 

5. Создаются опытнические бригады, группы, коллективы 
для решения конкретных задач – выращивания растений, ухода 
за животными и наблюдения за ними, разработки сценариев и 
проведения праздников и тематических вечеров, решения задач 
повышенной сложности, реализации культурных проектов. 

6. Организация групп подготовки к соревнованиям, конкур-
сам, викторинам, интеллектуальным марафонам, олимпиадам 
из числа желающих и индивидуальная подготовка тренерами из 
числа особенно способных. Проведение различных конкурсов и 
соревнований. 

7. Организация тематических предметных лагерей, в кото-
рых помимо практического изучения основного предмета про-
водятся творческие мероприятия, игры, различные конкурсы, 
спортивные соревнования. 

8. Работа в опытных мастерских и на опытных делянках в 
составе бригад. 

9. Создание при кабинетах и при учителях-предметниках 
групп активистов для подготовки из них ассистентов, помощни-
ков учителей, лаборантов из числа учащихся. 

10. Создание предметных вожатских групп для предмет-
ной работы в младших классах. 

11. Создание из числа учащихся, педагогов и родителей 
орггруппы для проведения социальной практики и волонтерских 
акций. 
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12. Создание при помощи родителей групп допрофессио-
нальной практики на предприятиях и профессионального обу-
чения на фирмах, имеющих для этого лицензии. 

13. Формирование необходимого числа редакций для ин-
формационного сопровождения, обеспечения учебно-
воспитательного процесса и удовлетворения творческих по-
требностей учащихся. 

14. Создание школьного центра проектирования и произ-
водства игрушек и сувениров. 

15. Создание литературно-театральной студии. 
16. Создание центра изобретений, ТРИЗ и инноваций. 
17. Создание художественной студии и студии декоратив-

но-прикладного искусства. 
 
В предыдущую эпоху была стройная система воспитания, 

включающая в себя октябрятские, пионерские и комсомольские 
организации. И именно через них формировались первичные и 
общие коллективы, были классные коллективы, ведущей ценно-
стью в развитии которых были взаимопомощь и совместная де-
ятельность; были в хороших школах общие дела и соответ-
ствующие им коллективы, были спортивные, туристические и 
художественные коллективы. 

Что есть сейчас? Рассуждения педагогических романтиков 
о становлении и развитии коллектива – без детских организа-
ций, без объединяющих дел, без реализации лидерских качеств 
в коллективе – все это схоластические представления, не под-
твержденные реальной жизнью. Именно поэтому я считаю, что 
прекрасной возможностью для возрождения, формирования и 
развития коллективов может стать система деятельностей, свя-
занных с учебным процессом и расширяющих его. 
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§§   88 ..   ООбб   ууррооввнняяхх ,,   ххааррааккттееррее   

ии   ссооддеерржжааннииии   ддееяяттееллььннооссттии   

ссааммооууппррааввллеенниияя   вв   ккллаассссее   
 
Надуманный, искусственный характер навязываемых дея-

тельностей извне, или наделение учащихся формальными зва-
ниями или должностями типа: министр (всегда без портфеля, то 
есть со случайным объектом или содержанием деятельности 
или вообще без такового) зиц-председатель, он же президент 
несуществующей республики, он же конунг, князь или барон, 
предъявляемый к употреблению в формальных и таинственных 
играх взрослых, – и весь этот эрзац-продукт, может быть, на не-
сколько минут согреет неразвитую душу, ну а затем возникнет 
темный вопрос: а кому и зачем все это нужно? 

 
У подростков есть потребность в общественной деятель-

ности, в служении, если, конечно, душа их не испепелена веч-
ными домашними заданиями, когда бегом поел, бегом поспал, 
бегом сделал уроки, бегом отбился от просьб классного руково-
дителя, и не в радость навязанное общение в связи с играми 
взрослых и их поручениями. 

Однако, рассуждая о воспитании, неплохо бы понять, что 
первично, что вполне ощутимо, и, совершенно не мудрствуя, мы 
придем к пониманию, что в основе социально-педагогической 
системы школы лежит то, что имеет строгие критерии и состав-
ляет цель реальной работы взрослых и детей, – обучение. 

Потому особое внимание при формировании обществен-
ных усилий детей и взрослых надлежит уделять этой системо-
образующей деятельности, понимая и полагая, что в процессе 
обучения происходит и должно происходить формирование со-
циально значимых черт и свойств личности и коллектива. 
И главный смысл общественной деятельности в школе и в клас-
се предполагает: 

 Оптимизацию усилий детей и взрослых, направленную 
на повышение качества знаний и развитие детских способно-
стей через их безусловную поддержку. 

 Создание родительско-учительско-детской службы и 
тренерских групп для выравнивания учебных уровней и особен-
ной работы по подготовке заинтересованных и способных детей 
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для успешного участия в интеллектуальных играх, турнирах, со-
ревнованиях, олимпиадах. 

 Создание из числа заинтересованных учащихся асси-
стентов, помощников, лаборантов учителя. 

 Создание научного общества учащихся, которое на ос-
нове самоуправления будет заниматься: 

– выпуском предметных газет, листовок, альманахов; 
– созданием лекторского общества; 
– созданием креативной студии (или полифонической 

студии творчества); 
– созданием педагогического отряда с мощным во-

жатским корпусом. 
 
Все это хорошо и правильно, но дети хотят чудес, хотят 

вкусных и не очень продленных и трудных инноваций, хотят что-
то совершать, хотят учиться побеждать, хотят признания и 
наград. 

И как значительно и важно приучать детей с младенческо-
го возраста быть общественно полезными, идти по дороге ли-
дерства. 
 

Детские должности, звания, поручения, 
конкурсы, награды и стимулы в классе 

 
По каждой должности совместно с детьми и родителями 

определяются содержание и формы деятельности, которые за-
тем составляют план на период, который может быть ситуатив-
но изменен по предложению сторон. Важно обеспечить глас-
ность деятельности каждого, выборность, сменяемость, отчет-
ность и стимулирование общественной деятельности участника 
самодеятельности и самоуправления. Понятно, что не все 
должности и поручения могут быть воспроизведены в каждом 
данном классе, поскольку здесь должны соблюдаться три важ-
нейших принципа: 

 Расширить общественное участие в оптимизации вре-
менных затрат и усилий для повышения качества обучения всех 
детей в классе. 

 Нельзя и не должно быть никаких синекур и должностей 
без дела. 
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 Всякое дело должно делаться не для учащихся, а са-
мими детьми вместе с поддерживающими их взрослыми и толь-
ко тогда, когда это дело действительно привлекательно для ка-
кой-то части класса. 

 
Всякая деятельность может быть организована в том чис-

ле и на межклассной основе и с обязательным вовлечением 
родителей. 

 
Должности и поручения 
 
 Выборное на правах ротации бюро класса (занимается 

планированием деятельности, распределением заданий, про-
веркой исполнения, выборами участников самоуправления) – 
3–5 учеников. 

 Староста класса, его заместитель (организация дежур-
ства и всей текущей жизни класса) – 2 человека. 

 Заведующий хозяйством (сбор денег на питание и на 
нужды класса осуществляется совместно с членом родитель-
ского комитета) –2 человека. 

 Группа взаимодействия с родителями (оповещение, ор-
ганизация взаимодействия по проведению культурных инициа-
тив) –2 человека. 

 Представитель школьного совета в классе (знакомит 
коллектив класса с общешкольными программами, планами и 
событиями) –1 человек. 

 Вожатская группа (создается, проходит специальную 
подготовку для шефской работы в младших или средних классах 
или с отдельными учащимися, нуждающимися в поддержке) – 
5–7 человек. 

 Группа творчества (временные группы по подготовке 
праздников, юбилеев, классных часов, культурных акций) – 
5–7 человек. 

 Разновозрастная служба (дети + родители) учебной вза-
имопомощи (индивидуальная наставническо-шефская работа, 
скорая предметная помощь по телефону или по Интернету) – 
5 человек. 

 Ответственные за самоподготовку (по согласованию с 
администрацией школы родители и учащиеся могут проводить в 
специально выделенном помещении учебные занятия до нача-
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ла учебного дня или с перерывом после уроков, с консультатив-
ной и дисциплинарной поддержкой взрослых с целью повыше-
ния успеваемости в классе; и кроме того, во время самоподго-
товки, после выполнения домашних заданий, могут проводиться 
репетиции, подготовка к предметным соревнованиям, различ-
ные творческие работы) – 5–7 человек. 

 Лаборанты, ассистенты, помощники классного руково-
дителя и учителей-предметников (подбираются самими педаго-
гами из числа способных и желающих выполнять эту работу) –
8–10 человек. 

 Контрольно-учетная палата (осуществляет контроль и 
учет активности, участия, пользы, выполнения планов и предла-
гает, кого следует наградить и чью роль в общественной дея-
тельности отметить) –3–5 человек. 

 Господин оформитель (коллективный разновозрастный 
орган для художественно-музыкального сопровождения различ-
ных классных событий) – 3 человека. 

 Приклассный фотограф и носитель видеокамеры (фик-
сировать все, всегда, везде и сохранять для создания летописи 
класса в течение целой жизни) – 2 человека. 

 Группа организаторов конкурсов и соревнований (роди-
тели, учителя и учащиеся создают тренерский штаб, разраба-
тывают задания для викторин и интеллектуальных творческих 
соревнований, проводят эти соревнования, организовывая их, 
готовят материалы на награждение и освещают результаты в 
классной печати) – 5 человек. 

 Спортивный организатор (ведет книгу классных рекор-
дов, фиксирует личные и командные достижения одноклассни-
ков, помогает в организации спортивных соревнований) – 3 че-
ловека. 

 Санитарный инструктор (организация зарядки, контроль 
за чистотой учебных пособий, учебников, организация реальной 
помощи заболевшим одноклассникам) – 2 человека. 

 Классный агроном (осенние выставки цветов, обмен 
растениями, собирание альбома цветов и гербария местных 
красот, уход за зелеными насаждениям, обучение искусству 
аранжировки цветов, выращивание цветов и рассады, создание 
фитозон) – 2 человека. 

 Классный зоотехник (проводит работу по поддержке 
животных, показывает материалы и знакомит детей с опасными 
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животными, привычками домашних животных, рыб, птиц, их 
вредом и пользой) – 2 человека. 

 Классный шеф-повар (организатор классных сладких 
ярмарок «Своими руками», собиратель книги замечательных 
рецептов в течение всего времени обучения в школе, создание 
фотоальбома блюд, сервировки) – 2 человека. 

 Инспектор этикета (знакомит с явлениями моды, согла-
совывает классный дресс-код, устанавливает коллективно при-
нятые правила поведения на уроке, в общественных местах, во 
время отдыха, знакомит с особенностями этикета в разных 
странах и у разных народов) – 2 человека. 

 Компьютерщик класса (помогает разобраться в полез-
ных для интеллектуальных занятий компьютерных программах, 
учит пользоваться информационной техникой, помогает редак-
циям в использовании специальных программ для художе-
ственного дизайна) – 2 человека. 

 Культурменеджер, диджей, режиссер, музыкальный ру-
ководитель (организатор и художественный коллективный руко-
водитель разных культурных самодеятельных акций) – 3 чело-
века. 

 Член библиотечного совета (знакомит одноклассников с 
замечательными произведениями мировой литературы) – 1 че-
ловек. 

 Редакция классных изданий (это могут быть постоян-
ные редакции или временно создаваемые под проект; каждая 
редакция может делать предметные альманахи и сборники, Ин-
тернет-дайджесты, газеты из жизни класса и школы, литератур-
ные страницы, газеты, газеты к юбилеям и праздникам; конечно, 
желательно участие в работе редакций родителей) – 5–7 чело-
век. 

 Дежурный записатель (хранитель истории класса) – 
2 человека. 

 Позвоночник (информатор-оповещатель, сообщает экс-
тренно или по необходимости всю необходимую информацию 
нужным адресатам) – 2 человека. 

 Куратор культпоходов, художественных выставок, 
оформления класса (проводит изучение культурных потребно-
стей детей и родителей, изучает карту культурных возможно-
стей города, выносит свои предложения на обсуждение класс-
ного ученического и родительского собрания) – 3 человека. 
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 Начальник классного штаба волонтеров (знакомит 
класс с вариантами социальной практики, с кризисными ситуа-
циями, требующими коллективной и индивидуальной помощи, 
организовывает гуманитарные и благотворительные акции) – 
3 человека. 

 Туристический организатор (орган состоит из предста-
вителей родительской общественности, выборных от класса, 
выпускников; его действия определяются школьным планом ту-
ристических мероприятий и соревнований и теми туристически-
ми акциями, которые запланированы в классе) – 2 человека. 

 Честь класса, совесть класса – противоконфликтный 
менеджер, уполномоченный по правам учащихся и взрослых 
(этот коллективный орган состоит из представителей учащихся, 
родителей, педагогов и является отделом института омбудсме-
на школы; сей орган на основе устава и основополагающих до-
кументов школы разбирает случаи правонарушений и принима-
ет соответствующие закону решения или предложения админи-
страции школы по разрешению конфликтных ситуаций) – 3 че-
ловека. 

 Композитор или музыкальный редактор класса (готовит 
технику, музыкальные нарезки для вечеров, классных часов, 
праздников) – 2 человека. 

 Хранитель традиций класса (ведет реестр уже имею-
щихся и вновь возникающих традиций – шуток, поступков, ар-
тефактов, событий, кодекса чести и поведения) – 2 человека. 

 
Звания, гранты, награды и стипендии 
 
Каждый ученик класса в течение учебного года и в летний 

период за участие в различных делах и за показанные при этом 
успехи может быть награжден наградами класса, школы, обще-
ственных организаций, учреждений дополнительного образова-
ния, родительскими наградами. 

Прискорбно видеть, что награды даются, как правило, за 
учебные успехи, оставляя за бортом детей, которые, может 
быть, не демонстрируют больших успехов в учебе, но бывают 
успешными в чем-то другом, чего не замечают и не награждают 
взрослые и не приучены замечать дети. 
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Звания и знаки 
 
Условия: 
 Важно, чтобы разные общественные поручения и долж-

ности подтверждались переделенными ритуалами (атрибутами – 
формой, знаками). 

 Награда должна догнать и обогнать героя (поощрение 
может быть авансом и носить поддерживающий характер). 

 Если среда критически и агрессивно относится к награ-
дам и поощрениям, значит, в классе не сложился коллектив и 
отсутствует или не развит гуманистический климат. 

 Решения о поощрениях и наградах в большинстве слу-
чаев принимаются с участием представителей детей, учителей 
и родителей или на общем смешанном собрании. 

 Положения о наградах и поощрениях должны быть до-
ведены до всех участников тех или иных дел заранее. 

 
Номинации наград для детей, родителей, педагогов 
 
 Фотография с подписями класса. 
 Фотография с подписями известных людей. 
 Именной кубок. 
 Банка варенья. 
 Именной пирог. 
 Корзина осенних грибов. 
 Букет астр из садов всех ребят класса. 
 Самодельная медаль. 
 Грамота. 
 Диплом. 
 Сертификат участия. 
 Выборы лучших при родителях на собрании детей и 

учителей. 
 Мороженое из Макдональдса. 
 Диск с задачами и решениями по предмету. 
 Любимые книги. 
 Мягкая игрушка. 
 Головоломка, сборник судоку и суперсканвордов. 
 Киндер-сюрприз. 
 Билеты в театр, в цирк, в кино. 
 Подписка на журнал. 
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 Денежный грант на научные исследования. 
 Путевка для поездки по старинным городам. 
 Авторучка. 
 Стипендия за успехи в спорте, творчестве, научных ис-

следованиях. 
 Благодарность в приказе, письменная благодарность 

родительского собрания, коллектива, классного руководителя. 
 Памятный подарок или сувенир. 
 Букет цветов. 
 Растение в горшке. 
 Значок. 
 Благодарственная открытка родителям. 
 Рукопожатие всего класса. 
 Песня или стихотворение в подарок. 
 Фотоальбом с фотографиями и шутливыми надписями. 
 Ваучер в определенном размере для реализации из-

вестной мечты. 
 Талон в парикмахерскую, в СПА. 
 Берет со значком класса или организации. 
 Платок с вышивкой. 
 Памятный плакат. 
 Специальный концерт для победителей. 
 Подбор мелодий на специальном памятном диске. 
 Похвальное письмо родителям на производство. 
 Запись в лист взысканий и поощрений в графе «Поощ-

рения» или взаимоудаление взыскания и поощрения, так назы-
ваемый «нулевой вариант». 

 Торжественный обед на даче у классного руководителя 
с выполнением аграрных работ или у кого-либо из родителей 
учеников – при условии, что всю кулинарию дети вместе с роди-
телями сделают своими руками. 

 Спортивный инвентарь в подарок. 
 
При всеобщей, однако, заинтересованности в активном 

участии родителей в процессе общественного воспитания сло-
жившаяся традиционная консервативная система участия роди-
телей в воспитании детей в школе и совместно со школой пред-
полагает формирование родительского комитета класса (при-
чем нередко наиболее полезные родители бегут от этой чести, 
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как черт от ладана) и/или выполнение в кои-то веки неких слу-
чайных поручений. 

 
Здесь видны четыре проблемы: 
 Школа понимает необходимость интенсификации и 

углубления школьно-родительских связей, но для этого не хва-
тает сил, возможностей и понимания. 

 Необходимо концептуальное понимание того, что роди-
тели должны помогать не школе, А СОБСТВЕННЫМ ДЕТЯМ, 
СОЗДАВАЯ ПРИ ПОМОЩИ ШКОЛЫ И ВСЕГО СОЦИУМА 
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ для успешной, инте-
ресной и полезной жизни детей. 

 На особую высоту следует поставить мотивацию и сти-
мулирование родительской активности и родительского участия 
в процессе общественного воспитания. 

 Без хорошо поставленного процесса обучения и ин-
формирования родителей, без организационных усилий разоб-
щенность и минимизирование взаимодействия будут продол-
жаться. 

 
В этом смысле стоит задуматься о тех направлениях и со-

держаниях работы, которые родители могли бы выполнять в 
связи со своими склонностями, возможностями и ресурсами. 

 
Формы участия семьи в общественном 
воспитании детей 
 
 Знакомство с реальным миром профессий через посе-

щение предприятий, лекции, практикумы, проведение профес-
сиональной практики, организацию курсов по профессиональ-
ному обучению. 

 Создание родительской учебной группы скорой помощи. 
 Созданию родительского спортивно-туристического 

тренерского коллектива и проведение учебных, контрольных, 
публичных выступлений и стимулирование спортивной жизни 
школы, в том числе и путем выпуска собственной спортивной 
газеты, награждения победителей. 

 Создание научно-практического общества детей и 
взрослых, лабораторий, исследовательских микрогрупп, про-
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ектных мастерских, которые могут быть развернуты в школе 
или, если это возможно, на предприятиях у родителей. 

 Создание правового клуба (с судебными заседаниями, 
правовыми практикумами, правовыми дискуссиями, клубом де-
тектива). 

 Создание литературно-творческого объединения. 
 Создание психолого-педагогического общества с отря-

дом вожатых. 
 Создание медико-консультационного пункта. 
 Создание клуба восточных единоборств (не только для 

научения методам самозащиты, но и для изучения восточных 
этических учений и норм, работы в патрулях по обеспечению 
безопасности при проведений школьных мероприятий). 

 Создание лекторской родительской группы (лекции мо-
гут быть предложены родителями и собственно школой). 

 Создание клуба путешественников (изучение источни-
ков для возможных путешествий в Интернете и по книгам, раз-
работка маршрутов, обмены, путешествия и поездки). 

 Создание кино-, фото-, видеостудии. 
 Создание мультипликационного центра (студия сказки, 

мультипликационные методические пособия). 
 Создание театрально-концертного объединения (с ди-

дактической киностудией и соответствующим театром). 
 Создание эвристических мастерских и ТРИЗ (где дети 

при помощи родителей занимались бы изобретательской дея-
тельностью). 

 
Так возникает возможность наряду с функционированием 

нормального родительского комитета класса приспособить раз-
нообразные умения, способности и интересы родителей к делу 
реального воспитания детей через получение почетных, сози-
дательных и полезных функций, которые на постоянной или 
временной основе могут быть использованы в интересах класса 
или всей школы. 
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§§   99 ..   ЦЦееллии   шшккооллыы   ии   ццееллии   ввооссппииттаанниияя   
 

Ученые могут назвать абстрактных целей воспитания ров-
но столько, сколько есть серьезных ученых. 

Можно считать, что цели воспитания предполагают: 
 Передачу социального опыта детям в процессе обучения. 
 Формирование свойств личности, соответствующих 

вечным и нынешним ценностям и общественным установкам. 
 Создание условий и ограничений для развития личности. 
 

При этом наука, практика и общество предлагают разные 
подходы к воспитанию. 

Объективистский подход предполагает создание полей 
возможного интереса и развития детей и условий для свободно-
го выбора. А социальные потери могут быть списаны на рост 
преступности, социальных и личных болезней. Объективистский 
подход оперирует большими смыслами и макропроцессами, 
огульной отчетностью и видимостью успехов, когда много пока-
зательных событий, праздников, статистических обнадеживаю-
щих данных, но все это, как правило, не касается ни детей, ни 
их родителей. 

Авторитарно-насильственное воспитание под лозунгом 
«Старший брат знает, что тебе нужно, и он требует, чтобы ты 
стал таким, как я хочу». Здесь воля индивида должна быть 
впряжена в многомиллионный хор одинаково развитых, одина-
ково мыслящих и подчиненных общей государственно-
общественной дисциплине граждан. Когда под патриотизмом и 
воспитанием понимается преданность идеям, разработанным 
там, наверху, кем надо и когда надо, и могут быть созданы 
стандарты, методические указания и пособия как надо. 

Идеалистический подход. Разглагольствования о высо-
ких целях, строительство на песке различных программ, никогда 
не подтверждаемых ресурсно, смена ответственных и безумная 
беготня от клерикализма до национал-патриотизма. Давно раз-
мыты критерии, по которым можно было бы определять успех 
воспитания как процесса и успех воспитания личности как цели. 
Разговоры о воспитании заменяет собственно процесс воспита-
ния. Воспитание выступает как данность или как нечто, что 
трудно увидеть, понять, но можно подменить анализом, состав-
ленными на века планами с заменой несущих конструкций и до-
бавкой модных слов для актуальности. 
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Идеологический подход. Когда все правильно и идеологи-
чески, и по целям, но дальше диссертаций и монографий дело не 
идет, поскольку в напущенном псевдонаучном тумане никто не 
видит реального смысла и друг друга. Все слова и предложения 
правильны до полной скуки, завозятся в школу вместе с фанфа-
рами, отчетность носит характер победных реляций, возвышен-
ное и философское начало находятся в полном отрыве от жизни. 

Формалистский подход. Отчетность является главной 
единицей воспитания и заменяет собою собственно воспитание. 
Красота линий, схем и таблиц, многостраничность отчетов, ла-
винообразно фиксируемое число унылых мероприятий, реани-
мируемых под разными бодрыми названиями, составляют 
смысл этого подхода. Требует консолидации усилий большой 
армии чиновников, централизации управления воспитательным 
процессом в школе, отказом от демократических процедур и 
подходов, возврат к обязательности, наказуемости, ранжирно-
сти и псевдокритериальности. 

Бюрократический подход. Фанфарно-мероприятийное 
построение деятельностей. Надстраивание над процессами и 
проблемами документальных, проектных, концептуальных, па-
радигмальных и прочих оснований, позволяющее прикрыть их 
сверху, когда победные реляции входят в противоречие с 
нарастанием болезней в обществе, когда из всех щелей выле-
зает агрессивная бездуховность. Характеризуется наличием и 
укреплением мощной чиновничьей системы управления воспи-
танием. Родной брат формалистического подхода. 

 
Сложилось – не без помощи кабальных заимствований – 

такое положение, когда наука педагогика разделилась на две 
неравновесные части. Одна – педагогика обучения, и здесь 
пышным цветом разливается казарменно-авторитарная школа с 
ее 278-й статьей и насилием над школой, с ЕГЭ, с вечным ком-
бинированным уроком, репродуктивным подходом и, как след-
ствие, непомерно возрастающими домашними заданиями, с мо-
рем навязанных всевозможных технологий, совершенной пере-
нагрузкой лучших и хороших учителей, пребывающих в состоя-
нии постоянного стресса, с поиском компетенций и компетент-
ностей, ЗУНов, с дидактической назидательностью, с информа-
ционным бумом. И где-то на задворках, оторванная от педагоги-
ки обучения, прозябает нищая, но гордая педагогика воспита-
ния. Фантомная по своей сути, таинственная, то сводимая к ка-
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ким-то системам, то подменяемая внеурочной и внеклассной 
работой, то спутываемая с дополнительным образованием и 
замечательная лишь тем, что говорение о ней является пита-
тельной возможностью наконец-то покончить с ней де-факто. 

Педагогика воспитания бездомная по сути, поскольку нет 
ей места в учебной деятельности (учитель в большинстве слу-
чаев по воле чиновничьей педагогики перестал быть воспитате-
лем уже хотя бы потому, что нет у него ни духовных, ни нрав-
ственных сил противостоять разгулу мракобесия в обществе и 
нет у него ну никаких возможностей впрячь коня ЕГЭ и трепет-
ную лань воспитания в одну упряжку), возникающая в крупных и 
средних мероприятиях, как острова в тумане, пропадающая там 
же, она напоминает о себе лишь когда мать удавит собственное 
дитя, ржущие пацаны побьют ногами одноклассницу, сиганут с 
крыши, взявшись за руки, девицы, перестреляет своих род-
ственников пропившийся безумец, – и тогда вдруг все вспомнят 
о воспитании, и тогда позор нации начнет кучно оседлывать те-
лестудии для того, чтобы засветиться, показывая свое полное 
бескультурье, обкрикивая друг друга, выдавая свои примитив-
ные суждения о чем хотите, в том числе и о воспитании. 

Но сей пассаж не затем нужен, чтобы повиснуть в воздухе, 
сотрясая его. Важно и нам определиться: смысл воспитания 
действительно в том, чтобы создавать благоприятные условия 
для развития личности, ограничивая эти условия так, чтобы ре-
ализация достоинств одного не повергала в уныние через бес-
предельное хамство и распущенность других. Мы также убеж-
дены, что пассивное создание условий, как и наблюдение со 
стороны, не есть хорошо, поэтому активная позиция, выражаю-
щаяся в множественных усилиях по формированию достоинств 
личности, есть смысл и правда в работе педагога. 

Однако при менеджерском подходе к образованию и при 
превращении его то ли в услугу, то ли в бизнес, конечно, нет 
места для романтических чувств и так называемого личностно 
ориентированного подхода не как технологии, но как душевной 
близости и уважительного отношения к воспитанникам. Когда 
педагогами руководит менеджер, ничего не понимающий в си-
стемообразующих процессах, говоря проще, в педагогике и пси-
хологии, тогда и происходит явочное выживание или изгнание 
воспитания из школы. 

Вторая большевистская коллективизация (первая каса-
лась сельского хозяйства) образования, которая в целях эконо-
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мии на образовании началась в Москве с ее механистическим 
укрупнением образовательных учреждений, позволит уже на 
втором этапе присоединить еще и торговые сети, а уж затем 
ночь, улицу, фонарь, аптеку. Говорят, что чиновники идиоты и 
не понимают, что творят. Неправда это, просто временщики у 
всех народов, во все времена и во всех странах одинаковы. Ни 
в одной просвещенной стране мира укрупнение не проводилось 
по холдинговому типу, когда объединяют успешное с неуспеш-
ным, среднее с дошкольным и т.д. Как строго Америка следит за 
тем, чтобы лучшие школы имели все необходимое для подго-
товки творческой и технической элиты и как механистически по-
няли местные чиновники тот факт, что для простого народа там 
же существуют тысячи очень крупных школ. Но дело, прежде 
всего, в том, что компактная школа существует не только для 
углубленного обучения, но и в целях реального воспитания 
личности; в крупных же формированиях задача совершенно 
другая – для отверточных производств нужны отверточные 
уровни подготовки и, естественно, отказ от воспитания по сути. 

Последняя надежда России – учитель, который возвысит-
ся до понимания своей педагогической роли и задачи: что бы не 
происходило и какие бы реформы не гробили образование, ка-
кие бы законы не падали на школу, нужно, как сказал великий 
педагог, вопреки всему тому шабашу, который происходит в 
стране, сердце отдавать детям. 

А это значит, что каждый учитель, помня о приоритете 
воспитания, будет искать любой повод для совместного с деть-
ми и родителями поиска возможностей удовлетворения педаго-
гически и социально оправданных детских потребностей. 

Теперь, может быть, необходимо подумать, что делать 
бедному учителю, как и слова о компетентностях в программы и 
планы вставить – и в то же время быть полезными детям. 

Вот два простых правила, которые неукоснительно долж-
ны выполняться: 

 Нужно добиться, чтобы на всякого ребенка раз и навсе-
гда прекратили кричать и в школе, и дома, уважая его особен-
ности, недостатки, ошибки, отставания, непонятные поступки. 

 Важнейшим условием успешного и обучения и воспита-
ния следует признать не крик, не упреки, а постоянную органи-
зацию деятельности детей, предполагающую опережающую 
мотивацию и постоянное стимулирование успешности. 
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О взаимосвязанности воспитательной функции школы, 
или о воспитании педагогов 

 
Без гуманистической, педагогически ориентированной 

среды осуществление воспитательной функции, также как и в 
отрыве от общекультурного содержания, – невозможно. Таким 
образом, школа как организм или как система должна обеспе-
чить позитивную социализацию членов педагогического коллек-
тива, создать условия для повышения воспитательного потен-
циала педагогов, их внутренней потребности к самосовершен-
ствованию, к развитию. Без выполнения этого условия воспита-
ние детей становится либо пожеланием, либо фикцией. 

Какие качества и свойства привить, сформировать или со-
здать условия для личностного роста сможет сам педагог, если 
он стоит на месте, или давно пошел обратно, или потерялся 
среди проблем настолько, что ни одну из них не может решить, 
но спешит навязывать свое непросвещенное мнение детям, ко-
торые, кстати, нередко не нуждаются в этом. 

Таким образом, воспитание педагогов становится ведущей 
задачей, решать которую в процессе управления надлежит ад-
министрации школы, общественным организациям и собственно 
педагогическому коллективу. 

Заскорузлость интересов, типовое мышление, приглушен-
ная чувственная жизнь, потерянный вкус к любознательности, к 
малым открытиям, отсутствие потребности в познании нового, 
потребности в реальной героике делают педагога не активным 
носителем ценностно-эмоциональных, положительно окрашен-
ных влияний и воздействий на детей, а всего лишь холодной 
функцией, уставшей от трудностей жизни и защищающейся от 
них, впадая либо в агрессию, либо в прострацию (А.П. Чехов 
предлагал футляр и галоши). 

Воспитание учителя не есть планируемый процесс, и, ско-
рее, здесь можно говорить, с одной стороны, о самовоспитании, 
с другой – о создании в образовательном учреждении культур-
но-нравственно питательной гуманистической среды, поощря-
ющей как расширение познавательных горизонтов личности, так 
и личное, авторское творчество. 

Примитивное понимание процесса воспитания учителя 
также неприемлемо, как и насильственное воспитание детей, 
поскольку всякое навязчивое покушение на свободу личности 
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сверх обязательного с точки зрения административной необхо-
димости нарушает право экстерриториальности личности и вы-
зывает естественное отторжение у тех, кто в достаточной мере 
осознает свою индивидуальность и не желает становиться в 
строй в качестве оловянного солдатика. 

Внедемократический способ существования организации, 
когда строго один человек знает ответы на все вопросы, авто-
матически снижает ценность личности уже хотя бы потому, что 
развитие личности предполагает участие в общественной и 
профессиональной жизни в дискуссионном, экспертном, дея-
тельном активном участии, потому что каждый толковый специ-
алист имеет в запасе несколько идей и мыслей, которые могут 
быть полезны для организации (и которые, может быть, не при-
шли в голову руководителю) и не менее полезны для роста соб-
ственной самооценки и собственного развития. 

И если мы уповаем на значительную воспитательную роль 
собственно учебного процесса, то под этим все-таки понимает-
ся культурное влияние, нравственное воздействие, та роль, ко-
торую педагог на уроке и вне его оказывает на учащихся. 

Первый вывод, который напрашивается, видится в том, 
чтобы каждый педагог школы каждый день, всегда помнил о 
своей миссии и еще о том, что от него в значительной мере за-
висит сегодняшняя и завтрашняя жизнь его питомцев, их успе-
хи, их отношение к миру, их жизненная позиция. Вряд ли следу-
ет считать открытием то обстоятельство, что дети берут жиз-
ненный пример не с потолка, а только лишь оценивая и желая 
повторить пути и свойства тех близких или знакомых людей, ко-
торых они видяти знают. И слава богу, если среди них – роди-
телей, учителей, врачей, родственников и соседей – есть фигу-
ры, вызывающие восхищение и желание быть на них похожими. 
Если среди окружающих взрослых нет тех, о ком хочется гово-
рить, за кем хочется идти, то тут же навстречу выбегают мон-
стры телевидения, и дети, не вооруженные пониманием того, 
что такое хорошо и что такое плохо, не видя достойных приме-
ров в жизни, начинают копировать уродливые явления из за-
экранного гламурного или бандитского мира. 

Второй вывод сообщает нам, что самоизгнание, оторван-
ность от общественной и культурной среды, накапливающиеся 
усталости, нервные срывы, обида на мир – такова реальность, и 
именно так педагог может ощущать жизнь и с таким багажом: 
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нервный, осознающий себя неудачником, не чувствующий себя 
успешным в профессии – он входит в класс совершенно лишен-
ным оптимизма, без которого успешное воспитание невозможно. 

Положительное мироощущение, осознание собственной ро-
ли и значимости, помноженной на постоянное совершенствова-
ние, постоянное обуздание негативных состояний, которые не 
должны составлять главную характеристику его педагогического 
поведения, являются важными условиями педагогического успеха. 

Как жалок, ничтожен должен быть так называемый педа-
гог, который не может оставить в душах своих питомцев самые 
светлые и радостные чувства и воспоминания. Вбежав в класс, 
он, властитель и приказчик, ведет детей по страницам учебника, 
требуя знать урок. И так холодно, бессмысленно и пусто выгля-
дит процесс обучения у такого учителя, и, естественно, воспи-
тательная ценность такого урока очень близка к нулю. 

И третий вывод. Он касается эмоционального воздействия 
учителя на сердца и души юношества. Холодный ремесленник 
может на педсовете выступать о проблемах событийности, вос-
торженной праздничности, но на уроках у многих учителей (а 
кроме уроков такие учителя, как правило, никогда не общаются с 
детьми ни в связи с наукой, которую преподают, ни в связи с ду-
шевной потребностью быть полезными) в лучшем случае веет 
безразличием, внеличностным подходом, печалью и преходя-
щим знанием, которое «пройдет, уйдет как не бывало». 

Полагается считать, что учитель воспитан как бы априори, 
уже хотя бы потому, что он листал учебник педагогики и по ночам 
готовился к зачетам. Ну а то, что встречаются учителя, которые 
не имеют устойчивых нравственных критериев жизни, обходятся 
вообще без соприкосновения с культурой, равнодушны к детям, 
что стараются скрыть при помощи безразличной заинтересован-
ности к ним, – на это можно не обращать внимания, поскольку 
чем больше массив, а педагогов много, тем больше потери. 

Маргинальный характер жизни определенной части учите-
лей обусловлен двойным «не»: НЕ удалось состояться в про-
фессии по разным причинам; НЕ состоялась личная жизнь. Все 
это невидимо, а чаще совершенно очевидно влияет не только 
на характер отношений с учащимися, но и снижает качество ра-
боты всего педагогического коллектива. 

В то же время повсеместно бытует в педагогической массе 
превратное представление о том, что дело учителя – уроки да-
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вать и терпеть еще при этом кое-какие дополнительные нагруз-
ки, норовя лишь сделать так, чтобы ученики сумели усвоить в 
определенной мере и степени учебный материал; и можно еще, 
пожалуй, поговорить об уровнях воспитанности, о воспитании и 
признании необходимости мучительно готовить всевозможные 
анализы и отчеты. Однако при таком подходе степень усталости 
и ощущения ненужности или бессмысленности собственного 
существования подтачивают учительскую жизнь и иногда в виде 
мучительных стрессов выливаются наружу. Потому что именно 
здесь и сокрыто важнейшее противоречие: или ходить на рабо-
ту, чтобы вдалбливать азы знаний и умение отбиться от навя-
занного тестового существования, или нужно определить стра-
тегическую задачу педагога – поставить себя в позицию благо-
родного, гуманистически ориентированного служения, где опти-
мизм, профессионализм и дружеское отношение к детям долж-
ны проявляться самым естественным и постоянным образом. 

Нередко учителя-сезонника (от сентября до мая плюс кани-
кулы) подстерегает страх и ревность, когда, с одной стороны, 
нужно заставить детей быть на уровне учебных требований и за-
даний (и для этого все средства хороши – от крика до поношения, 
оскорбления, преследования детей оценкой), и в то же время 
учитель, проявляя средненькие данные, средненькое отношение 
к делу, нежелание перманентно психолого-педагогически, содер-
жательно готовиться к учебно-воспитательному взаимодействию 
с детьми, стремится ревностно доказать, что он, вроде бы, вы-
полняет необходимые требования, чтобы быть не хуже, чем все. 

Не видимые миру слезы или страдания неуспешного учи-
теля возможны, с одной стороны, при высоком уровне профес-
сиональной рефлексии; с другой стороны, анализ собственной 
деятельности не является сильной особенностью работы пло-
хого учителя, который может за 30 лет работы так и не дога-
даться, что именно он и ему подобные отталкивают взыскую-
щую и талантливую часть детей от школы. 

Другой фланг проблемы – педагогическая несостоятель-
ность или неготовность родителей выполнять свои педагогиче-
ские функции. В наше время, все более характеризующееся ли-
бо сбрасыванием на ребенка материальных благ в неуместном 
и вредном количестве, либо погружением ребенка в постоянные 
крики, вопли и обвинения, отражающие уровень бессилия, либо 
демонстрацией заинтересованного безразличия, но почти все-
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гда подменой психолого-педагогических методов случайными 
всплесками вследствие недостаточной информированности и 
профессиональной готовности. Поэтому не менее важно не 
только выполнять руководящие предписания по организации и 
проведению пресловутого родительского всеобуча, но создать 
условия как для активного взаимодействия семьи и школы, так и 
для вовлечения родителей в воспитательный процесс с тем, 
чтобы через тексты и через решение реальных проблем, уча-
стие в культурных делах родители смогли бы стать значительно 
более значимым компонентом воздействия и воспитания, в том 
числе и своих детей. 

Воспитание детей в семье также сопряжено с необходи-
мостью осуществления педагогического управления, то есть со-
здания педагогически обоснованных и оправданных условий и 
возможностей для развития у ребенка разнообразных потреб-
ностей, интересов и реализации их. И нет смысла радоваться, 
обнаруживая, что малое несмышленое дитя посещает некие 
кружки: как правило, по мере подрастания эта активность сни-
жается, а потом и вовсе падает в связи с недостатком соответ-
ствующих педагогических предложений, несформированностью 
детских запросов и желаний, подтвержденных волей и способ-
ностью к их осуществлению. 

Нынешние навязанные школе задачи не требуют единства 
семьи и школы, разве что для удовлетворения малых матери-
ально-организационных запросов. И дальновидность настояще-
го педагогического руководителя в том и заключается, чтобы, 
отражая негативации эпохи, сохранять высокие возможности 
классической педагогики. Средний класс еще не повернулся к 
школе, богатые и вовсе норовят экономить на отечественной 
школе, и все скопом оказываются либо в противниках, либо в 
секундантах, не приученные школой к осознанию, что совместно 
можно воспитать гражданина; каждый в одиночку, возможно, 
тоже добьется успеха, но это, скорее всего, будет исключение 
из правила. 

Нужно, чтобы на встречных курсах ребенок нес из школы 
радость, успех, трудную, но часто привлекательную деятель-
ность, а из дома он приходил, принося замечательные интере-
сы и особенности полезной семейной жизни. 
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ППррииллоожжееннииее   №№11  

 
Анкета «Учитель – самопознание» 

 
(Если вас заинтересовала стихотворная цитата, то 

полный текст стихотворения вы найдете в Интернете; если 
какие-то из фраз вам известны и близки, то мы рады за вас; 
если все или большинство приведенных текстов вам незна-
комы и вас не заинтересовали, значит, поэзия не входит в 
число ваших привязанностей.) 

 
1. Я к вам пришел навеки поселиться… (В.А. Лоханкин). 
2. Я жить хочу, а значит, и любить, тем более что срок 

остался малый… (А. Ронсар). 
3. Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого 

ничуть (М. Лермонтов). 
4. Воротишься на Родину, ну что ж, гляди вокруг, кому еще 

ты нужен… (И. Бродский). 
5. Нам много ль надо? Лишь крынку молока, а счастьем 

будет небо и эти облака (по мотивам В. Хлебникова). 
6. Свеча горела на столе, свеча горела… (Б. Пастернак). 
7. Я встретил вас, и все былое… О как убийственно мы 

любим… (Ф. Тютчев). 
8. 10 лет замираний и криков все мои бессонные ночи… 

(А. Ахматова.) 
9. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная по-

ра… (Ф. Тютчев). 
10. Быть знаменитым некрасиво, не это подымает 

ввысь… (Б. Пастернак). 
11. Ночь, улица, фонарь, аптека… (А. Блок). 
12. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач… 

(Н. Заболоцкий). 
13. Среди других играющих детей… (Н. Заболоцкий). 
14. Ты хотел бы вернуться на реку Тишину… (Л. Мартынов). 
15. В горнице моей светло… (Н. Рубцов). 
16. Сорок трудный год. Омский госпиталь… (Р. Рожде-

ственский). 
17. Сусальным золотом горят… (О. Мандельштам). 
18. Только детские книги читать… (О. Мандельштам). 
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19. Невыразимая печаль… (О. Мандельштам). 
20. Молчи, скрывайся и таи… (Ф. Тютчев). 
21. Вчера еще в глаза глядел… (М. Цветаева). 
22. Не жалею, не зову, не плачу… (С. Есенин). 
23. Идут белые снеги… (Е. Евтушенко). 
24. Все кончено, меж нами связи нет… (А. Пушкин). 
25. Я рубил по погонам… (П. Васильев). 
26. Так это было. Четверть века… (А. Твардовский). 
27. И ветер, и дождик, и мгла... (И. Бунин). 
28.  А низ горы деревней был… (В. Маяковский). 
29. Воротишься на родину… (И. Бродский). 
30. Ни страны, ни погоста… (И. Бродский). 
31. Село, значит, наше Радово… (С. Есенин). 
32. Белеет парус одинокий… (М. Лермонтов). 
33. Прощай, позабудь и не обессудь… (И. Бродский). 
34. Нас водила молодость… (Э. Багрицкий). 
35. Совсем не та ко мне приходит… (Е. Евтушенко). 
36. Девочка плачет, шарик улетел… (Б. Окуджава). 
37. А если сегодня мне, грубому гунну… (В. Маяковский). 
38. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины… (К. Симо-

нов). 
 

Анкета «Семья на свободе» 
 

1. Есть ли общие проекты и дела, объединяющие детей и 
взрослых в семье? 

2. Любят ли дети, когда взрослые читают или зачитывают 
вслух книги, интересные статьи, нечто из Интернета? Любят ли 
в семье обсуждать все интересное? 

3. Любят ли дети, вернувшись из школы, с удовольствием 
рассказывать о событиях, учителях, школьных друзьях? 

4. Любят ли члены семьи вместе ходить в походы, на экс-
курсии, на отдых? 

5. Являются ли чтение и музыка важными элементами 
семейной жизни? 

6. Любит ли семья готовиться к семейным праздникам и 
делать друг другу подарки? 

7. Существует ли в семье незыблемое правило: если кто-
то нуждается в помощи, то помощь будет оказана? 

8. В семье любят петь и слушать пение. 
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9. Семейные конфликты не носят затяжной характер, по-
тому что все члены семьи с уважением относятся друг к другу. 

10. В семье принято обсуждать бюджет и важные затраты 
и покупки. 

11. В семье любят принимать гостей и самим ходить в 
гости, и дети с удовольствием принимают участие в семейных 
вечеринках. 

12. В семье хранятся старые вещи, артефакты, накапли-
ваются традиции и семейные тайны. 

13. В семье издавна определились рецепты любимых 
блюд и к ним добавляются новые. 

14. Шутки юмора являются составной частью семейной 
культуры. 

15. Члены семьи любят смотреть передачи каналов 
«Культура» и РБК. 

16. Семья любит свой город, район, улицу и многие куль-
турные и природные памятники и достопримечательности. 

17. Друзья детей любят приходить в гости и доверяют 
свои секреты старшим членам семьи. 

18. В квартире и на даче много зелени и цветов, и ухажи-
вают за ними и за домашними животными все члены семьи. 

19. Выходные и вечера не превращаются в пытку без- 
дельем для одних членов семьи и второй сменой – для других. 

20. Никто в семье не навязывает своего мнения как един-
ственно правильного, и каждому предоставлено право остаться 
на своей позиции. 

21. У каждого члена семьи есть свое любимое место в 
доме, свои любимые вещи и привычные обязанности. 
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ППррииллоожжееннииее   №№22   

ООррггааннииззаацциияя ,,   ссооддеерржжааннииее   ддееяяттееллььннооссттии   

ккллаассссннооггоо   ррууккооввооддииттеелляя   ззаа   ггоодд  
 

За __________ учебный год. 
Классного руководителя __________ класса ___________ 

_____________________________ (Ф.И.О.). 
В классе __________ человек учащихся. 

 

Проблемно-целевое коллективное планирование 
 

Коллективное определение проблем 
(проблемный анализ) 
 

 В выстраивании проблемного поля приняли участие: 
– детский актив или все дети; 
– представители родителей или большинство родите-

лей. 
 Определение проблем проводится не реже 2–3 раз в 

течение учебного года. 
 Проводится коллективное ранжирование или определе-

ние рейтинга, то есть значимости, важности, последо-
вательности и срочности при возможном решении про-
блем. 

 Цели и задачи на год: 
– разработал и составил классный руководитель; 
– цели и задачи определены на собрании детей, роди-

телей и педагогов; 
– поставленные цели вытекают из реальных проблем. 

 По мнению детей и взрослых, цели, поставленные на 
весь период: 
– достигнуты полностью; 
– частично; 
– не достигнуты. 

 

В классе выбраны органы ученического 
самоуправления под строго определенные задачи 
 

(Очень важно выяснить у детей кто каким делом хотел 
бы заниматься или какое поручение хотел бы выполнять.) 
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 Совет класса (председатель совета класса, заместите-
ли председателя совета класса – члены совета класса по 
направлениям: волонтерские программы и полезные дела, 
учебно-консультационная группа и группа подготовки к конкур-
сам и соревнованиям, спортивно-туристическое, культурно-
массовое, секция творчества, учебно-санитарная группа, ответ-
ственный за дежурство и озеленение). 

 Староста и его помощники. 
 Группа наставников. 
 Сектор КТД. 
 Лекторская группа. 
 Библиотекарь. 
 Классные корреспонденты. 
 Группа вожатых. 
 Малый клуб творческого досуга. 
 Разновозрастная группа: дети, педагоги, родители – ор-

ганизация учебной самоподготовки. 
 Театрально-концертный коллектив и агитбригада. 
 Группа организации КИВ (клуб интересных встреч –

приглашение интересных людей, пресс-конференции, встречи 
по скайпу). 

 Архивариус или ответственный за сбор информации о 
классе. 

 Представитель, координатор, член ученического науч-
ного общества. 

 Главный редактор и члены редколлегий (классной, 
юмористической, научно-популярной). 

 Член учкома класса. 
 Ответственный за организацию дежурства. 
 Группа планирования, разработки планов и сценариев, 

проведения различных дел. 
 Группа диагностики интересов, оперативного информи-

рования, определения удовлетворенности и успешности. 
 Ассистенты, лаборанты и помощники учителя и класс-

ного руководителя. 
 Судейская коллегия – самые уважаемые дети становят-

ся членами жюри, судьями. 
 Уполномоченный по правам детей (совет справедли-

вых). 
 



128 

(Каждое поручение обязательно связано с определенной 
задачей, и исполнитель знает что нужно делать, каковы цели 
работы и какое поощрение ждет в случае качественного вы-
полнения работы. Важно проводить, с одной стороны, рота-
цию участников, с другой – создавать малые коллективы от-
ветственности или давать коллективное поручение детям 
иногда совместно с родителями. Не менее важно, чтобы в 
различных делах: концертах, спектаклях, проектах, соревно-
ваниях – принимали участие или все дети, или все желающие 
дети. Очень важно также, чтобы все или большинство роди-
телей имели постоянные общественные поручения.) 

 
Участие родителей в жизни школы и класса 
 

Работают в управляющем совете, родительском комитете школы  

Постоянные и временные поручения по желанию и по согласова-
нию имеют: 

все          часть          никто          дети и родители нашего класса 

 

Входят в состав родительского комитета класса  

Участвуют в разработке планов и программ в интересах учебно-
воспитательной работы в классе 

 

Участвуют в волонтерских акциях  

Возглавляют, инициируют, консультируют, участвуют в различных 
познавательных, научно-экспериментальных, творческих, спор-
тивно-туристических проектах 

 

Постоянно помогают в работе классному руководителю  

Имеют постоянное или временные поручения и добросовестно 
выполняют их 

 

Помогают и организовывают интересные формы досуга в соот-
ветствии с планом, потребностями и запросами учащихся 

 

Возглавляют творческие объединения детей  

Совместно с ученическим самоуправлением организовывают и 
помогают детям, которым трудно даются предметы 

 

Способствуют и тренируют заинтересованных детей к участию в 
различных, в том числе познавательных, соревнованиях 

 

Водят детей в познавательные походы, экспедиции  

Выделяют необходимые ресурсы для организации воспитатель-
ной работы в классе 

 

Организовывают профориентационную работу, в том числе и про-
ведение профессиональной или социальной практики на своих 
предприятиях и в своем районе 
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Читают лекции, проводят мастер-классы, организовывают творче-
ские конкурсы  

 

Проводят научно-практические конференции, семинары, творче-
ские вечера, фестивали и праздники 

 

Ежемесячно в составе детско-взрослого жюри определяют лучших 
по номинациям среди родителей, детей и учителей 

 

Выпускают совместно с детьми различные газеты, сборники, 
дайджесты 

 

Собирают совместно с учителями и детьми книги для классной 
библиотеки, материалы для классной летописи или музея класса, 
информацию для классного сайта 

 

Участие в подготовке торжественных мероприятий  

Участие в спортивных соревнованиях и играх  

Организация дома интересных дел с приглашением одноклассни-
ков своих детей 

 

Проведение конкурсов чтецов, читательских конференций, вече-
ров бардовской и авторской песни и поэзии 

 

Помощь семьям, нуждающимся в этом  

Ведение кружков по интересам  

 

Дорожная карта взаимодействия с родителями 
 

Анкета «Мы вместе» 
 

1. Ваши ожидания. 
2. Ваши цели. 
3. Ваши предложения. 
4. Ваши советы. 
5. Найдите в проекте плана работы школы или плана 

работы класса свой личный интерес, форму и время вашего 
участия. 

6. Чем вы можете быть полезны классу, детям, школе, 
родителям (организация предпрофессиональной практики детей, 
посещение предприятий, ведение семинаров, чтение лекций, 
организация кружков, клубов, ведение дополнительных занятий, 
занятия спортом, организация студий, творческих коллективов, 
редакционная работа, секции, контроль за работой столовой, 
дежурство в школе, проведение экскурсий, походов и т.д.). 

7. Какой может быть ваша материальная, финансовая, 
техническая помощь и работа в классе: 

– никакой; 
– в соответствии с планом; 
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– я против поборов; 
– готова помогать, но только через родительский комитет 

класса; 
– могу копать, клеить, красить; 
– могу ремонтировать технику; 
– могу выращивать цветы, овощи, строить букеты; 
– могу учить кулинарии и организовать кулинарную школу 

и конкурсы; 
– могу ухаживать за растениями в классе; 
– могу ремонтировать мебель; 
– могу помочь с приобретением техники и обучением де-

тей пользоваться ею; 
– могу принести краску, кисти, строительные материалы, 

клей, обои, электроприборы; 
– другое. 
8. Можете ли вы подготовить и провести классный час, 

выступить на родительском собрании или педсовете. 
Темы ____________________________________________ 
Сроки ____________________________________________ 
9. Вы убеждены, что воспитывать ваших детей должна 

школа и рассчитывать на ваше активное участие бесполезно. 
Да/нет (нужное подчеркнуть). 

10. В каких отношениях вы пребываете с вашими детьми: 
– контакт; 
– близость; 
– конфликт; 
– непонимание; 

– ситуативно разное; 
– доброе; 
– безразличное. 

11. Поставьте оценки по 10-балльной шкале: 
 Мне нравится школа. 
 Мне нравится класс. 
 Мне нравится классный руководитель. 
 Мне нравятся учителя. 
 В классе интересные и хорошие дети. 
 В классе организована интересная жизнь детей. 
 Дети с удовольствием ходят в школу и любят каникулы. 
 В школе много интересных дел. 
 Наш класс дружный. 
 В классе принято помогать друг другу и радоваться, ес-

ли кто-то стал победителем в различных делах. 
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 Учителя относятся к детям с любовью и уважением, и 
всегда можно рассчитывать на их помощь как по предметам, так 
и в жизненных ситуациях. 

 
P.S. Создание родительско-педагогической (с участием 

детей) аналитической группы для изучения ответов на анке-
ту и использования полученных результатов анализа для 
планирования воспитательной работы и взаимодействия с 
родителями. 

 
Экскурсия по школе 
 
Посещение школьного музея, или экскурсия по школьному 

сайту, или выдача дайджеста с информацией о школе, или вы-
дача краткого плана-отчета школы с рассказом о том замеча-
тельном, что делается и что предлагается: кружки, клубы, сек-
ции, практики, семинары, творческие мастерские, праздники, 
соревнования, конкурсы, походы и т.д. 

 
Праздник для родителей «День знакомства 
со школой, ее обычаями, учителями» 
 
К празднику приурочены открытые мероприятия, концер-

ты, спектакли, выставки, беседы с учителями, пресс-
конференции, консультации специалистов, знакомство с плана-
ми и достижениями школы, спортивные соревнования, и во мно-
гих предложенных делах родители смогут принять активное и 
непосредственнее участие. 

 
Договор о культурно-социальном и педагогическом 
взаимодействии школы (класса) и родителей 
 
Принципиальные позиции договора: 
 Школа изучает совместно с родительской обществен-

ностью запросы, интересы и потребности семьи и детей. 
 Управляющий совет, родительский комитет и школа со-

здают условия и возможности для оптимального удовлетворе-
ния педагогически и социально оправданных интересов детей и 
их семей в бюджетном и хозрасчетном режиме с учетом эконо-
мических возможностей семей. 
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 Школа и родители обеспечивают и контролируют орга-
низацию и качество питания и медицинского обслуживания де-
тей и педагогов. 

 Школа совместно с общественными организациям со-
здает условия для качественного обучения детей в соответ-
ствии с выбранными профилями обучения, а также создает 
условия и режимы подготовки детей к соревнованиям, олимпи-
адам, конкурсам. 

 Школа обеспечивает, с одной стороны, возможность для 
выбора и углубленного изучения предметов, с другой – опере-
жающим образом готовит учителей для освоения новых образо-
вательных программ и новых образовательных технологий. 

 Школа совместно с родительской общественностью со-
здает условия и организовывает творческие, познавательные, 
спортивно-туристические программы для учащихся. 

 Родители на основе консенсусного решения участвуют 
в экономической поддержке образовательно-воспитательных 
проектов. 

 Все мероприятия культурной направленности реализу-
ются при активном участии родителей (репетиции, тренировки, 
подготовка мероприятий, выезды, выставки, творческие встре-
чи, специальное обучение, социальные и профессиональные 
практики, волонтерские акции, подготовка и проведение тема-
тических мероприятий и праздников). 

 Участие родителей в аналитической работе, разработке 
планов и программ, участие в организации мероприятий и диа-
гностировании учебно-воспитательного процесса. 

(Некоторые органы включают в себя одновременно детей, 
родителей и педагогов.) 

 
Диагностический блок 
 
Социологическая группа могла бы исследовать те или 

иные проблемы, которые могут влиять на положение дел в 
классе, успешность воспитательной работы и успехи детей. 

Возможные темы исследований: 
 Что делать в классе и с классом. 
 Куда ж нам плыть. 
 Кому и какая помощь нужна. 
 Ваши инициативы. 
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 Что предлагает школа, учителя, родители, дополни-
тельное образование. 

 Что мешает хорошо учиться. 
Ежемесячный опрос: 
 Ваше отношение к своему классу. 
 Есть ли у вас друзья в классе. 
 Есть ли у вас враги в классе. 
 В нашем классе интересная, полезная, привлекатель-

ная коллективная жизнь. 
 Мы участвуем в волонтерских проектах. 
 Учителя относятся к нам хорошо, и всегда можно спро-

сить, если что-то непонятно. 
 

Творческие книжки семьи и детей 
 

 Походы, спорт, ГТО, воркаут, экскурсии, спортивные и 
настольные игры. 

 Участие в кружках, секциях, клубах, самообразование. 
 Общественные поручения. 
 Новые умения: кулинария, флористика, эвристика, ре-

монт и т.д. 
 Прочитанные книги, посещенные спектакли, встречи с 

интересными людьми. 
 Любимая музыка. 
 Работа в саду и огороде. 
 Участие детей в домашних делах. 
 Сочинительство, самодеятельность, шефство. 
 Творчество, победы и награды детей и взрослых. 
 

Самые интересные дела с точки зрения детей 
 

 Веселые газеты. 
 Фотомонтажи. 
 Хенд-мейд. 
 Флешмоб. 
 Классные вечера на природе. 
 Как мы вместе готовились к контрольным и помогали 

тем, кто раньше учился неудовлетворительно. 
 Вечер юмора 1 апреля. 
 Бал-дискотека. 
 Военная игра. 
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 Конкурс сочинителей. 
 Вечер «Легенды семьи». 
 Поездка на кондитерскую фабрику и в воинскую часть. 
 

Трудности в работе классного руководителя 
 

 Пассивность многих родителей и детей. 
 Несовпадение интересов детей и педагогических пред-

ложений школы. 
 Дети заняты сверх меры домашними заданиями. 
 Слабый контакт с учителями-предметниками. 
 Много ненужной писанины. 
 Усталость не позволяет много времени уделять классу. 
 Ждать помощи в работе, как правило, неоткуда. 
 Многие рекомендации и методические разработки уста-

рели. 
 

Традиции вашего класса 
 

 Мы слетаемся в тайное место, чтобы договориться и 
сделать что-то полезное. 

 Мы создали тайный штаб подготовки ребят по матема-
тике, физике, химии и биологии. 

 Мы выпустили сборник своих песен и стихов, оставив в 
нем свободные страницы для заполнения. 

 Мы вместе без алкоголя справляем весело дни рождения. 
 Мы ежегодно вместе с родителями в сентябре выезжа-

ем в лес и поем песни у костра. 
 Мы читаем одну книгу всем классом. 
 

Ракушки и осколки. Симпатичные мелочи 
 

Педагогика – это наука о тайнах, мелочах, парадоксах и 
открытиях. 

1. Учитель входит в класс и сообщает быстро и коротко 
что-нибудь удивительное, например: 

– Коллеги! Предлагаю с этой минуты меньше есть, больше 
улыбаться и удивлять меня своими учебными успехами. 

– Юноша, идите к доске и будете вместо меня вести урок, 
полагающуюся часть зарплаты я вам отдам. Ах, не хотите, но я 
тоже не хочу, чтобы вы мне мешали. 
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– Сегодня у меня праздник, и вы не дождетесь, чтобы я 
поставил хоть одну двойку. Правда, за очень плохой ответ по 
просьбе класса я могу изменить правила игры. 

– Идите все к доске, а я сяду и буду любоваться на буду-
щее нашей страны. 

– Если сильно любить своих учеников, то учиться лучше 
они станут только в том случае, если учитель умеет учить. 

– При всей моей любви к вам, я вынужден вызвать ваших 
родителей и сказать им, что их сын гений. 

– Настоящая дружба позволит вам успешно сдать ЕГЭ, 
особенно если это дружба с учебником. 

2. Комплементарный способ воздействия. Иногда учитель 
вдруг подметит и скажет что-то такое, что потом сопровождает 
человека всю жизнь и сильно влияет на его будущее, отноше-
ние к людям, поведение и характер. Например: 

– Сережа, от вашего сочинения за версту разит талантом, во 
всяком случае Белинскому было бы не стыдно подать вам руку. 

– Сегодня я видел, как вы на перемене вдумчиво читали 
текст, и я понял, что из вас выйдет толк. 

– Попробуй помочь тем, кто нуждается в твоей помощи, и 
ты вдруг испытаешь состояние, близкое к гордости. 

3. Воспитание невербальное: 
– повести бровью; 
– взглянуть с уважением; 
– мягко улыбнуться; 
– мудро промолчать; 
– поаплодировать; 
– посмотреть на рябину за окном; 
– прижать руку ладонью к груди; 
– устало посмотреть вдаль; 
– изумленно отступить; 
– весело и радостно вбежать… 
4. Прекрасные слова и смыслы, но без разжевывания. 

Сейчас в мире открылись миллионы афоризмов, и вполне мож-
но выбрать интересные, такие, которые могут повлиять на 
жизнь и взгляды детей. 

5. Учитель находит, придумывает, собирает, коллекцио-
нирует и воспроизводит малые чудеса: 

 Вдруг вечером пришел к вам домой учитель, чтобы рас-
сказать удивленным родителям о маленьком, но важном по-
ступке ребенка… 
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 Учитель спел на уроке старинный романс. 
 Учитель нарисовал картину, написал поэму или пьесу. 
6. Учитель дарит либо несколько удивительных слов о 

книге, либо дарит ученику книгу. 
7. Учитель завел свою «Чукоккалу» – тетрадь для записей 

и рисунков – и просит своих ненаглядных учеников вписывать 
туда что-нибудь интересное, вклеивает рисунки и т.д. 

8. Прерывность, тайны, парадоксы и чудеса. 
В любой книге, в любых воспоминаниях о детстве мы обяза-

тельно натолкнемся либо на сами чудеса, либо на предчувствие и 
ожидание чудес. Ровное постоянство без неожиданностей, без 
необычных событий и явлений противопоказаны детству. 

9. Что делать с откровенностью и тайной ребенка. 
В мире было бы намного меньше ошибок и несчастий, ес-

ли бы было с кем посоветоваться, если бы был рядом значимый 
и мудрый учитель, который мог бы выслушать, понять, помочь 
и, конечно, не побежал бы делиться чужой информацией на ан-
типедагогическом консилиуме или не попробовал бы нечаянно 
проговориться родителям. 

10. Как отучить и приручить выпускников. 
Как только любимый учитель предложит выпускникам по-

мочь в важном деле, поучаствовать в интересных педагогиче-
ских делах, как тут же большинство из них сбегут навсегда, и в 
этом обнаружится момент истины. 

11. Учитель, знающий ответы на все вопросы и всегда 
знающий как надо, лишает детей возможности идти по пути 
собственных ошибок, поисков и открытий. 

12. Читайте одну книгу всем классом – пусть ее по совету 
педагога прочтут все, кто хочет. 

13. Выигрышные правила поведения педагога: 
 Плохо знать ответы на все вопросы. Лучше уметь зада-

вать интересные вопросы и вместе искать решения и ответы. 
 Дети любят строгую, ответственную и веселую доброту. 
 Злые слова вылетают сами, а добрым и интересным 

надо учиться, или уж во всяком случае, накапливать их в душе. 
 Не спешите делать выводы, старайтесь побольше 

узнать о ребенке и всегда помнить, что плохих детей не бывает, 
бывают странные, неожиданные порой плохие поступки. 

 Даже когда хочется кричать, нужно делать это без злобы. 
 Старайтесь поручать детям то, в чем они могут быть 

успешны, то, что может их порадовать, то, что они умеют. 
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 Не навязывайте свою точку зрения, лучше покажите 
возможности и широту культурного мира. 

 Каждый человек должен хоть что-нибудь делать полез-
ное помимо учебы. 

 Интересно, за последнюю неделю сколько новых, инте-
ресных и полезных мыслей вы узнали, придумали, записали. 

 Совершайте неожиданные поступки: пригласите ребен-
ка, которому плохо, к себе домой, принесите детям самодель-
ный пирог… 

 Дарите детям очень редко маленькие знаки внимания. 
14. К оценке и к событию так важно и так хорошо припи-

сывать и сообщать что-то такое, что удивит и обрадует ребенка: 
– Я поставил тебе «5», а хотел поставить «10» со знаком 

бесконечности. 
– Вечером я прочитал ваши стихи своим детям, и они ме-

ня тоже зауважали. 
– Я видел замечательный фильм, там один артист играл 

гениально, два других очень плохо, а героиню я не запомнил. 
15. Авторские улыбки. 
Есть улыбки дежурные, улыбки профессиональные – за 

зарплату, улыбки технические, ну типа рот не закрывается, 
штифты стесались. А есть улыбки открытости, радости, удивле-
ния, восторга, улыбки поддержки и любви – так что выбирайте. 
Главное, чтобы улыбка была авторской и чтобы ее дарили каж-
дому особенно и неповторимо. 

16. Синергетика и энтропия. 
Дайте каждому задание или по яблоку – и когда они с удо-

вольствием и с любовью сделают это, произойдет синергетиче-
ское усиление; научите детей быть посторонними, безразлич-
ными свидетелями традиционных ненужных сцен и событий – и 
мир начнет энтропически скукоживаться. 

17. Дети ждут от учителя поступка. 
Годы-то бегут, следом за ними бегут однообразные уроки, 

слова, жесты, задания – скучно, господа. А иной раз учитель 
принесет всем по ложке варенья, или напишет ребенку удиви-
тельную записку, или выйдет во двор играть в футбол, или по-
может ребенку в безвыходной ситуации – так рождается удив-
ление, а порой и восторг. 

18. Похвала авансом. 
Поощрение, похвала еще до события, еще до факта, по-

рой так сильно влияет на ребенка, что он начинает по-другому 
относиться к жизни и к людям. 
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19. Раз пошли на дело… 
Учитель предлагает детям пойти неизвестно куда и зачем, 

только предупреждает, что надо одеться для работы. 
20. Пусть кто-нибудь и сам учитель каждый день вывеши-

вают на стенде добрую интересную историю, мысль, идею. 
– Ищу спутников для совершения путешествия вокруг са-

мого замечательного здания в городе. 
21. Счастье – штука, к счастью, непостоянная: нельзя все 

время есть халву и испытывать от этого удовольствие. Диалек-
тика счастья такова, что чем больше усилий, надежд, ожидания, 
чем привлекательнее дело, чем радостнее общение в процессе 
дела, тем может быть выше ощущение счастья. И, главное, 
воспоминания о прекрасных минутах возвышают не меньше, 
чем сами эти прекрасные минуты. 

22. Мы более всего отрицаем, не уважаем и не любим 
тех, кого не понимаем или о ком мало знаем. 

23. Игра в одежду и внешний вид. 
То, что дети следят за нами, – это известно; лучшие из нас 

становятся для них героями, образцами для подражания, или, 
наоборот, глядя на нас, они стараются делать все наоборот. Во 
всяком случае, иногда стоит одеться по-новому и удивить их 
или просто изменить прическу… 

24. Как хорошо, если учитель умеет и любит читать стихи. 
Когда учитель ничего не умеет и не любит, он не может 

стать «сенсеем». Надо быть или мудрым, или веселым, или иг-
рать в шашки и футбол, или сочинять стихи, или шить рукавицы – 
но надо же хоть чем-нибудь отличаться от остальных 6 млрд лю-
дей и так, чтобы это было интересно детям. 

25. Почему учитель звонит родителям, но не звонит своим 
питомцам. 

Как часто учителям далеки от детей и от детства, им не о 
чем говорить с детьми. И это напоминает встречу людей через 
много лет – встретились, попробовали найти тему для разгово-
ра, а общих интересов нет, – И РАЗОШЛИСЬ. 

26. Учитель вручает самодельные ордена ученикам, пока-
завшим удивительные достижения и образцы увлеченного ин-
тереса и помощи другим. 
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ППррииллоожжееннииее   №№33   

ППллаанн   ррааббооттыы   ссооввееттаа   ппррееддссттааввииттееллеейй   

ссттаарршшиихх   ии   ссрреедднниихх   ккллаассссоовв  
 

Конечно, этот план связан с планом работы школы, конеч-
но, этот план можно рассматривать. 

 

Сентябрь 

1. Выборы представителей в классах. Вручение членских билетов совета. 
Утверждение кандидатур представителей педагогического коллектива при 
совете. 
2. Разработка и утверждение документов совета, предложенных смешанной 
инициативной группой. 
3. Презентация совета и его членов. Порядок кооптации и отзыва представи-
телей классов. 
4. Выборы представителей учащихся в педсовет. 
5. Выборы руководителей секций, комиссий, организационных групп совета. 
6. Ежемесячное общешкольное КТД: осенний спортивно-туристический, ин-
теллектуальный и культурно-творческий смотр-выезд всех желающих детей и 
родителей. 
7. Формирование 4 главных детско-юношеских разновозрастных организа-
ций: отряд вожатых, экологический отряд, отряд безопасности, отряд волон-
теров. 
8. Формирование интеллектуально-творческих организаций: школьная фи-
лармония, школьное научное общество учащихся, лекторское общество, кон-
курсный комитет. 
9. Торжественный парад классных коллективов, отдельно родительских 
групп и сводный отряд педагогов, посвященный 1 сентября. 
10. 3-я неделя сентября – конкурс профессиональных умений: цветоводы, 
овощеводы, садоводы, машинистка на ПК, юный редактор, парикмахер, биб-
лиотекарь, юный учитель, юный психолог, юрист, детектив, медсестра, бухгал-
тер, программист, изобретатель, кулинар, юный тренер, массажист, юный биз-
несмен, юный финансист, юный диджей, юный фотограф, юный журналист… 
11. Обсуждение планов, предложений классных коллективов и места и роли 
совета. 
12. Принятие отдельного плана к Дню учителя. 
13. На расширенном заседании совета с участием родителей и педагогов 
обсуждается проект плана на год, который отправляется в классы и творче-
ские и педагогические коллективы для доработки и окончательного принятия. 
14. Формирование команд по всем предметам, видам и делам для участия в 
соревнованиях, марафонах, олимпиадах из числа желающих учащихся. Созда-
ние группы поддержки из родителей. Закрепление за каждой группой тренера. 
15. Организация совета наставников и закрепление их за учащимися, нуж-
дающимися в поддержке. 
16. Осенний спортивно-туристический чемпионат – лично-командное пер-
венство. 
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17. Поэтический вечер «Золотая осень». Вечер-отчет участников лагерных 
смен. 
18. Организация самоподготовки. 
19. Об общественных поручениях в классных коллективах. 
20. Ведение книги рекордов школы. 
21. Анализ выполнения плана за лето и за сентябрь 

Октябрь 

1. Ежемесячное общешкольное КТД: сводный концерт к Дню учителя «Вме-
сте весело шагать». 
2. Организация конкурса поэтов, чтецов и бардов. 
3. Утверждение плана-графика проведения тематических ежемесячных ве-
черов для средних и старших классов. 
4. Совместное заседание совета и совета выпускников. 
5. Литературно-музыкальный вечер «Популярная классика». 
6. Заседание ежемесячной школы этикета (тренинги для всех желающих). 
7. Об организации работы редакции по оформлению стенда сменных мате-
риалов (вся школа и родители собирают интересные материалы, затем их 
вывешивают с правом каждого воспользоваться ими в личных интересах. 
И редакция будет размножать материалы до тех пор, пока они будут нужны). 
8. О годичном цикле проведения КИВов: встречи с директором школы и учи-
телями, с которыми хотелось бы встретиться; встречи с людьми интересных 
профессий; встречи с писателями, журналистами, художниками, композито-
рами; встречи с военными и полицейскими, с финансистами и врачами, с аг-
рономами и дипломатами; с людьми интересной судьбы, с руководителями и 
изобретателями, с психологами, кадетами, с интересными выпускниками 
школы, со специалистами системы дополнительного образования… 
9. Об организации школьного радио (хорошая, правильно подобранная му-
зыка значительно повышает учебную отдачу и в то же время мешает гото-
виться к урокам на перемене) и системы электронного информирования. 
10. Ежеквартальный доклад наградного отдела. 
11. Экскурсии для младшеклассников в библиотеку (проводят гиды-
старшеклассники). 
12. Постоянное проведение филармонических вечеров. 
13. Анализ выполнения плана за месяц 

Ноябрь 

1. Организация дежурства и работа школьного патруля. 
2. Доклад о работе разновозрастного библиотечного совета. 
3. КТД. Общешкольный чемпионат «64» по шахматам и шашкам. 2 этапа: 
Интернет-этап и очный этап. Участвуют родители, учителя, дети. 
4. Вечер, посвященный великим ученым и великим открытиям. Юмор в жизни 
великих. Оформление – только афоризмы. К вечеру выпускаются специаль-
ные газеты. 
5. Пленарное расширенное заседание всех общественных организаций школы, 
администрации школы, педагогов на тему «Об организации досуга учащихся». 
6. Заслушивание педагогического и научного общества учащихся об их работе. 
7. Ежеквартальные социологические исследования по запросам админи-
страции, педагогов, родителей, учащихся. 
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8. Мастерская – конкурс наглядных пособий, действующих макетов и игр. 
9. Школьный конкурс разных газет (макетов книг, брошюр, буклетов, листков). 
10. Анализ выполнения плана за месяц 

Декабрь 

1. Выступление на совете омбудсмена. 
2. Тематический вечер «Народная медицина и новости медицины. Аллопа-
тия и гомеопатия». 
3. Совместное заседание совета и родительской общественности. 
4. Общешкольное собрание старшеклассников. Тема: «Правила, которые мы 
выбираем. Что нравится и что не нравится в нашей школе». Составить и при-
нять голосованием правила школьной жизни. 
5. Чемпионат школы по изготовлению мягких игрушек. 
6. Оформление стенда читателя: рецензии, аннотации советы, выдержки, 
репродукции, анализ, критика. 
7. КТД «Фестиваль сказки». 
8. Общешкольная викторина «Наш край». 
9. Анализ выполнения плана за месяц 

Январь 

1. КТД «Фестиваль народных культур» (может соответствовать числу нацио-
нальностей в школе). 
2. Зимний спортивный чемпионат. 
3. Интерактивный вечер детективов. (Отгадывание запутанных событий, 
сценки. Рассказы из жизни и практики великих адвокатов. Интересные юриди-
ческие коллизии.) Ведут вечер Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
4. Отчет по организации дежурства в школе и в столовой. 
5. Обмен детскими и учительскими делегациями с породненной школой в 
городе, на выезде, за рубежом (с проживанием в семьях). 
6. Отчет о работе и пользе лекторского клуба. 
7. КВН между командами школьников, родителей и учителей. 
8. Организация школьного агентства новостей. 
9. Новогодняя дискотека с концертом, караоке. 
10. Секретная встреча девичьего актива с целью придумать и сделать по-
дарки и праздник к 23 Февраля. 
11. Ежеквартальный доклад наградного отдела. 
12. Анализ выполнения плана за месяц 

Февраль 

1. Творческий отчет вожатских групп совместно с подшефными классами и 
их родителями. 
2. Зимний (разновозрастный) школьный клуб – занятия по интересам. 
3. КТД «Фестиваль патриотической песни, спектаклей, газет, творческих и 
научно-исследовательских работ». 
4. Вечер – встреча с представителями родов войск: армия, авиация, флот 
(космические), ракетные войска и беспилотники – сегодня. 
5. О создании в школе и в районе условий для получения учащимися про-
фессий, возможностей для профессиональной и социальной практики. Засе-
дание всех общественных организаций школы, представителей администра-
ции района и школы, учреждений дополнительного образования. 
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6. Ежеквартальные социологические исследования по запросам админи-
страции, педагогов, родителей, учащихся. 
7. Секретная встреча мальчишеского актива с целью придумать и сделать 
подарки и праздник к 8 Марта. 
8. Школьно-семейный праздник. 
9. Конкурс классных кабинетов. 
10. Фестиваль анимационных, видео- и фотофильмов. 
11. О работе школьного детско-юношеского издательства. 
12. Анализ выполнения плана за месяц 

Март 

1. Бал вокально-танцевальных классных, парных, ансамблевых, хоровых, 
дуэтов и коллективов. 
2. КТД. Школьный интеллектуально-культурно-спортивный марафон «Дистан-
ции» – лично-командное первенство, по 3 участника от класса по любому пред-
мету или дисциплине на очном этапе. Заочный этап: все задания поступают 
через электронную почту и туда же отсылаются решения и творческие работы. 
3. Рассмотрение вопроса о реализации социально значимых, образователь-
ных и инновационных проектов. 
4. О создании в школе малой академии науки, техник, искусства и спорта. 
5. Сладкая ярмарка, посвященная 8 Марта. 
6. Проективная игра «Что делать 1 апреля». 
7. Об организации социальной и профессиональной подготовки и практики. 
8. Месячная акция «Моя книга – твоя книга». 
9. Вечер легкой музыки и бального танца. 
10. Ежеквартальный доклад наградного отдела. 
11. Организация диспута «Вчера, сегодня, завтра». 
12. Анализ выполнения плана за месяц. 
13. Интернет-заседание в школьном Интернет-музее 

Апрель 

1. Проведение классных конкурсов «Лучший ученик класса» и аналогичного 
школьного конкурса. 
2. Выставка детской открытки. 
3. Школьный день дарения: родители могут подарить школе книги и все то, 
что нужно для учебного процесса; дети дарят друг другу все, что они приду-
мали и сделали сами: песню, стихотворение, сувенир, картину, пирог, значок, 
письмо, открытку. 
4. Проведение выставки творческих работ родителей, учителей и детей. 
5. Вечер «История дипломатии в лицах и событиях». 
6. КТД. Отчетный концерт для родителей. 
7. Начало избирательной компании нового совета представителей средних и 
старших классов. 
8. Весенний спортивный чемпионат. 
9. Молодежный конкурс для девушек и юношей «Какие мы и что мы умеем» 
(танцы, пение, чтение стихотворений, экспресс-сочинительство, сценки, 
спорт, технические умения, научные знания, психология знакомства, кулина-
рия, мода, шутки, викторины, конкурс анекдотов, белый танец, реклама, ре-
шение проблем, бизнес-задания, домашние дела). 
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10. Ежеквартальные социологические исследования по запросам админи-
страции, педагогов, родителей, учащихся. Одна из тем – «Об успешности и 
пользе классных часов». 
11. Анализ выполнения плана за месяц. 
12. Выступление школьного театра-кабаре «Культура моды» 

Май 

1. Проведение школьного конкурса «Лучший класс, лучший творческий кол-
лектив». 
2. Подготовка творческих коллективов и старших классов к проведению по-
следних звонков и выпускных вечеров. 
3. Вечер экспресс-заданий и конкурсов (в конце вечера концерт). 
4. Постоянная экспедиция по изучению природных и исторических памятни-
ков, героев и знатных людей района. Создание летописи района. 
5. Трехдневный выезд в школьный лагерь актива. 
6. Анализ выполнения плана за месяц. 
7. Ежеквартальный доклад наградного отдела. 
8. Представление программ и проектов на следующий год. 
9. КТД. Подготовка и выпуск презентации и буклета «Чем интересна наша 
школа, что интересного будет в следующем году, наши достижения». Участ-
вуют все желающие 

Июнь 

1. Школьный лагерь иностранного языка и культуры (в школе отводится этаж, 
где все говорят только на иностранном языке). 
2. Летний (разновозрастный) школьный клуб – занятия по интересам. Этот 
проект реализуется совместно с учреждениями дополнительного образования 
на основе выяснения в апреле интересов, потребностей и предпочтений уча-
щихся; затем в мае проводится формирование программ и групп учащихся, 
которые будут задействованы в этих досугово-деятельностных программах. 
Возможные программы: 
 Предпрофессиональная, профессиональная работа. 
 Изобретательские студии. 
 Работа в волонтерских группах и группах «Забота». 
 Участие в работе экологического отряда. 
 Участие в городских и сельских общественных работах с целью заработка. 
 Творческие студии. 
 Спортивно-туристический клуб. 
 Военно-спортивно-технический клуб. 
 Танцевальные студии. 
 Клуб музыки и моды. 
 Выездная художественная студия. 
 Литературно-редакционно-издательский коллектив. 
 Садово-огородные работы. 
 Секция дизайна моделирования. 
 Ремонт квартир и мебели. 
 Театральный коллектив. 
 Эстрадный коллектив. 
 Цирковая группа и студия сказки. 
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3. Выездная короткая смена лагеря школьного актива (3 дня). 
4. Летний спортивный чемпионат. 
5. Вечер школьных талантов (родители, учителя, учащиеся). 
6. Художественно-музыкально-спортивный праздник «Летние цветы». 
7. Анализ выполнения плана за месяц 

Июль 

1. Выездные летние (каникулярные) тематические, производственные лаге-
ря: спортивно-эстетический, Интернет-интеллектуальный, шахматно-
математический, литературно-театральный, краеведческо-туристический, 
практического природоведения, спортивно-технический, лагерь эстетического 
творчества, лагерь художников, скульпторов, музыкантов, декоративно-
прикладного искусства, лагерь «Юный физик», трудовой лагерь, лагерь про-
фессионального обучения. 
2. Летний (разновозрастный) школьный клуб – занятия по интересам 

Август 

Летний (разновозрастный) школьный клуб – занятия по интересам 

 
Постскриптум 

 
 Стратегические заседания совета проводятся совместно 

с школьным научно-методическим советом по воспитанию и 
представителями управляющего совета, родительского комитета. 

 Формирование секций совета: учком (учебно-научная ор-
ганизационно-содержательная работа); секция здоровья, спорта 
и туризма; секция творчества; секция «Мы и природа», секция 
искусства, культуры и литературы; секция технологий и инфор-
мации; секция волонтерства, помощи и заботы; секция трудовых 
десантов; секция безопасности и защиты; секция социологиче-
ской информации; дисциплинарный отдел; наградной отдел. 

 Подготовка команд для участия в соревнованиях в рай-
онных, городских, республиканских соревнованиях, олимпиадах, 
конкурсах. 
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