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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каждое мгновение  той работы, которая называется воспитанием -  

это творение будущего и взгляд в будущее. 

(В. А. Сухомлинский)   

 

Программа воспитания «Школа, которая учит жить» ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук (далее 

– Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук  и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение учениками личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Данная программа показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук небольшая поселковая школа. В ней обучаются более 500-а 

учащихся с 1 по 11 класс по двум  параллелям в первую смену. Ученики школы относятся к 

разным категориям. В основном это преуспевающие в учебе и творчестве обучающиеся, дети с 

достойным поведением, но есть и с отклоняющимся от общепринятых норм поведением, дети с 

ОВЗ, дети из не полных семей и другие.  Главная цель воспитательного процесса – 

заинтересовать каждого ребенка в каком-либо виде деятельности.  Данные факторы не могут не 

вносить  особенности в воспитательный процесс, но имеются и положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка Безенчук более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, семье, обществу и 

природе.  

Круг общения детей достаточно обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Педагоги 

школы знают личностные особенности обучающихся, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. 
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В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что 

при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

 ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук  расположена в центре посѐлка Безенчук,  рядом находятся 

социокультурные объекты: ЦДТ «Камертон», ККЗ «Юбилейный», межпоселенческая районная 

библиотека, детская районная библиотека,  ДЮСШ, школа искусств,  СК «Молодѐжный», 

стадион «Труд», парк «Победы», МВЦ, Центр социальных проектов и молодѐжных инициатив» и 

другие. Школа, является не только образовательным, но и социо-культурным центром посѐлка. 

Структура управления школы, обеспечивает координацию взаимодействия с социальными 

институтами, использует социокультурный потенциал социума района в создании единой 

воспитательной системы. 

Школа является стажѐрской площадкой СГСПУ в рамках реализации научно-методических 

проектов  и реализует научно-методическую программу по теме: «Формирование 

функциональной грамотности младших школьников в условиях урочной и внеурочной 

деятельности на базе кафедры «Психологии и социальной педагогики» факультета начального 

образования на период с 2020 по 2023учебный год. 

В 2020 г. на базе школы создан  центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

Приоритетным направлением деятельности школы является патриотическое   воспитания, в 

рамках которого свою работу осуществляет военно-патриотический клуб «Монолит», 

неоднократный победитель и участник районной военно-спортивной игры «Зона мужества», 

соревнований по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи «Щит России», 

районного, окружного и регионального этапа ВПИ «Зарница Поволжья», областной молодежной 

акции единых действий «Перекличка Постов № 1», областных военно-спортивных соревнований 

«Отчизны верные сыны», областных спартакиад и турниров по рукопашному бою, смотров и 

слетов ВПК Самарской области. 

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности нашей школы. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются  ключевые 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 
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Важной чертой каждого ключевого дела является его коллективное планирование, разработка, 

проведение и  анализ  результатов. В школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). При организации и проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. Педагоги школы ориентированы 

на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» Статья 1 - «Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среды» - 

СОВРЕМЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ ЛИЧНОСТИ, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников,  

проявляющееся: 

1) в усвоении  знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении  социально значимых знаний);  

2) в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии  

социально значимых отношений); 

3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования, 1-4 классы) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. К наиболее важным относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
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ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные дни; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования, 5-9 

классы) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к отечеству, своей малой и большой Родине, как месту в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
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отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования, 10-11 

классы) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально-значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

 - опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности  и дополнительного образования, 
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реализовывать их воспитательные возможности; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать деятельность по формированию здорового образа жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих 

модулях воспитания и реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденный на 

текущий учебный год. 

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЙ БЛОК 

3.1.1. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- организация предметных образовательных событий для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями (предметных недель учебных дисциплин, 

объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические перемены, 

игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.);

- проведение учебных  и учебно-развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторина, турнир, образовательный квест, и др.);

- специально разработанные занятия-экскурсии, которые  расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному краю;

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреплению тем 

урока;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 

создание специальных тематических проектов, с использованием материалов музея, организация 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки своего отношения;

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (виртуальный музей – мультитач стол, учебные занятия 

на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции);
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- использование   воспитательных   возможностей   содержания   учебного   предмета   через   

демонстрацию   детям   примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даѐт школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей;

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся.

- навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- одним из центров воспитательной работы в школе является школьный исторический музей. 

Деятельность музейного сообщества направлена на изучение, популяризацию знаний о своей 

малой и большой Родине через краеведческую, поисково-исследовательскую работу, через работу 

по истории школы, жизненного пути еѐ учеников и учителей. Занятие музейным делом 

способствует созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности, 

формирует социально-значимые знания и опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, даѐт возможность для опыта проектной 

деятельности, расширяет потенциал системы школьных уроков.

 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

(законными представителями).  Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- Изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

составление карты интересов и увлечений обучающихся; проектирование целей, перспектив и 

образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью организационно-деятельностной 

игры, проекта «Класс, в котором я хотел бы учиться»,  конкурса «Устав класса», «Герб класса», 

«Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах» и т.д. 

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни 

и заботы о здоровье других людей. 

- Однодневные и многодневные походы и экскурсии, тур-слеты, организуемые вместе с 

родителями. 

- Празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления.  

- Регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 
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- Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

- Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

- «Узкий круг». Индивидуальные беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками.  

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организационных, 

профилактических, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

- Родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей. 

- Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, в рамках Родительских университетов; 

- Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и класса.  

- Анкетирование и тестирование родителей, с целью перспектив и анализа воспитательной 

работы в классе и школе. 

 

3.1.3.  Модуль «Работа с родителями» 

Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье человек 

находит защищенность, душевный комфорт, эмоциональную насыщенность отношений. 

Внутрисемейные отношения, уклад жизни семьи - все это отражается на ребенке, а в дальнейшем 

на качестве всей его жизни. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном и классном уровнях: 

- общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости;  
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- круг семейных праздников, праздничных событий с учетом традиций и обычаев национальных 

культур и конфессий,  выставки семейного  творчества,  презентации,  фотовыставки;  

- продолжение работы   по   воспитанию   эмоционального   отношения, чувства сопричастности 

к истории своей семьи, преемственности поколений: исследовательские проекты по изучению 

семейного родословия, истории семьи как части истории страны и города: военные годы, 

семейные реликвии, фотографии, рассказы представителей старших поколений; изучение вклада 

членов своей семьи в развитие Безенчукского района; знаменательные даты истории страны в 

истории семьи; семейные конкурсы и проекты изучения своего района, города. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

3.1.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность вводится «в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся». Привлекательность внеурочной деятельности для 

ребенка, способность удовлетворить его интересы и потребности -  является  важнейшим 

условием. Не менее важным условием является и привлекательность внеурочной деятельности 

для педагога. Важно, чтобы эта деятельность сама по себе была интересна педагогу, чтобы она 

удовлетворяла его потребности – творческие, эстетические, лидерские и т.п. И, конечно, при 

организации внеурочной деятельности, школа ориентируется на запросы родителей. Таким 

образом, при составлении плана внеурочной деятельности  учитывается мониторинг запроса 

обучающихся, педагогов и родителей. 

В школе создан  центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в 

целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность с целью 

самореализации, приобретения социально значимых знаний и получения опыта участия в 

социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, объединяющих обучающихся и педагогов с целью 

установления доверительных отношений; 

- создание в детских объединениях традиций, определяющих социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, 

классный руководитель. В процессе организации внеурочной деятельности используется 
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индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения 

дополнительных образовательных программ. Индивидуально-ориентированный подход дает 

возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него желание 

учиться. Для многих детей – это возможность проявить инициативу, самостоятельность и 

ответственность.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

№№ Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

Педагог 

Познавательная деятельность, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

1. «3Д моделирование и 

протипирование». 

  

2. «Нравственные основы семейной 

жизни». 

10-11 класс Агафонова Л.Н. 

3. «Геоинформатика». 7 класс Шехкеримова Г.А. 

4. «Функциональная грамотность». 2 - 9 класс  

5. «Робототехника».   

6. «Цифровая гигиена».   

7. «Проба пера». 10-11 класс Синельникова С.Н. 

8. «Мудрый совѐнок». 9 класс Агафонова Л.Н. 

9. Кружок русского языка. 11 класс Горина Л.А. 

10. Математический кружок. 11 класс Блохина В.И. 

Военно-партиотическая деятельность, направлена на формирование у подрастающего 

поколения высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

1. ВПК «Монолит».  Косов Ю.А. 

2. Юнармейский отряд «Монолит».  Косов Ю.А. 

3. «Зарница»  Ладонин С.А. 

Художественное творчество, данная деятельность направленна на раскрытие 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

1. «Мир музыки». 5-6 класс Шамина Е.В. 

2. «Фантазия». 5-6 класс Кривчикова Г.М. 

Туристско-краеведческая деятельность, направленна на воспитание у школьников 

любви к своему краю, чувство сопричастности к его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

1. «Музейное дело».  Сомова Ю.В. 

2. «Географические путешествия». 5-8 класс Косова Л.И. 

3. «История Самарского края». 4 класс Васильева Л.Г. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность, направленна на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

1. «Волейбол». 8-9 классы Кажаев А.В. 

2. «Динамическая пауза». 1-2 классы Верник С.В. 

3. «Футбол».   

4. «Меткий стрелок».   

5. «Путешествие в лѐгкую атлетику».   

Профилактическая деятельность, направлена на изучение правил дорожного движения, 

а также их практическое освоение и применение. 

1. «Азбука безопасности» 1-2 класс Наточеева А.Ю. 

Трудовая деятельность, направленна на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

1. «Очумелые ручки». 1-4 класс Потехина П.Н. 

2. «Дизайн вокруг нас». 5-8 класс Станкевич И.А. 

3. «Школа добрых дел». 1-4 классы Сухова И.А. 

Игровая деятельность, направленна на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 
 
 

1. «Ход конѐм». 2-4 класс Сомова Ю.В. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Школьное ученическое самоуправление решает в системе воспитательной деятельности 

такие задачи, как: 

- развитие и сплочение детского коллектива; 

- формирование социально-активной личности; 

- демократизация школьной жизни, то есть вовлечение в управление делами школы учителей, 

обучающихся и родителей. 

В нашей школе моделью ученического самоуправления является «Школьная 

демократическая республика» 

Программа развития школьного управления «Школьная демократическая республика» 

разработана на период 2021 - 2024 года. Программа построена с опорой на следующие виды 

деятельности: игровую, познавательную, спортивную, творческую, коммуникативную, 

досуговую, общественно-организаторскую, допрофессиональную. 
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Система школьного ученического самоуправления – это управление, при котором сами 

обучающиеся при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные 

ученические органы. Такая система становится типом представительной демократии, которая 

развивается до непосредственной демократии через такие формы, как общешкольные и классные 

ученические собрания. 

Система школьного ученического самоуправления имеет два уровня (верхняя и нижняя 

палаты). Первый уровень (нижняя палата) –  классное ученическое самоуправление, второй 

уровень (верхняя палата) –  школьное ученическое самоуправление. Высшим органом 

самоуправления на первом уровне является классное собрание, на втором уровне – ученическая 

конференция.  

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и 

развитие единой системы школьного и классного ученического   самоуправления, развитие и 

поддержка  творческой  инициативы школьников. Ученическое самоуправление складывается из 

самоуправления в классах и самоуправления в школе. Ученическое самоуправление в нашей 

школе находится в состоянии непрерывного развития. Цели и задачи самоуправления совпадают 

с целями и задачами учебно-воспитательной работы. Главным объектом активной работы и 

развития самоуправления в школе является ребенок как подрастающий, инициативный, 

творческий, сознательный гражданин своего Отечества, любящий Родину, уважающий культуру 

всех народов. Одной из главных задач нашего ученического самоуправления является 

формирование представлений о социально-значимой сущности данной деятельности. Именно 

поэтому работа ведѐтся максимально чѐтко и обоснованно. Работа строится на основе Положения 

«О школьном ученическом самоуправлении», в котором дети наделены реальными 

полномочиями. Основное предназначение ученического самоуправления нашей школы - 

удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего на 

защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем 

общеобразовательного учреждения. Именно гражданское становление ребенка, раскрытие его 

талантов, способностей, реализация потребностей в творчестве, дружбе, познания мира, а также 

защита прав каждого ребенка - вот принципиальная позиция, которой мы следуем. 

Работа школьного ученического самоуправления осуществляется через Министерства:  

образования, печати и информации; культуры и досуга; правопорядка; труда;  спорта и 
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здравоохранения. Сбор Министров проводится 1 раз в неделю. Расширенное заседание 

Школьного ученического самоуправления - 1 раз в месяц. Заседания Школьного ученического 

самоуправления протоколируются. Для каждого Министерства  были определены направления и 

формы деятельности. Вся работа осуществлялась через КТД. Одной из форм  работы школьного 

ученического самоуправления является проведение рейдов по смотру внешнего вида учеников, 

сохранности учебников, организации дежурства по школе. Ученическое самоуправление школы 

планирует свою работу в соответствии годовым воспитательным планом работы школы на 

учебный год. Работа ученического самоуправления освящается на стенде школы, на сайте 

учреждения и группе в ВК. С активным содействием школьного ученического самоуправления 

организуются и проводятся ключевые общешкольные дела. 

В процессе дальнейшей работы структура школьного самоуправления будет продолжать 

совершенствоваться в соответствии с общими задачами личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании: развитие личных способностей обучающихся, раскрытие природного 

дара растущего человека. 

Деятельность органов ученического самоуправления первого и второго уровней 

регламентируется Уставом школьного ученического самоуправления «Школьная демократическая 

республика», Положением «О школьном ученическом самоуправлении», Положением «О 

выборах Президента школьного ученического самоуправления». 

Педагогическое руководство Школьным ученическим самоуправлением осуществляет 

заместитель директора по ВР, он же выступает советником в Министерствах. 

 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ученика – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Этим определяется 

большое внимание профориентационной работе, начиная с младших классов. 

Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные 

общеразвивающие программы в рамках социального содружества, а также создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное 

самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности и  дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках социального содружества;

- подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: «Образование», 

«Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по различным 

компетенциям Junior;

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников 
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о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности;

- профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, 

как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с привлечением 

работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; 

мастер-класс с участием представителей данной практики (профессии); посещение кружка, 

клуба, детского технопарка;

- экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях;

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн);

- встреча с представителями центра занятости;

- совместное  с  педагогами  изучение  интернет-ресурсов,  посвященных выбору профессий и 

др., прохождение профориентационного онлайн-тестирования и др., онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», созданного в 

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

классах, посещение открытых уроков; 

- участие в работе всероссийского проекта «Киноуроки в школу»; 

- участие в работе всероссийского проекта «Билет в будущее», по результатам которого каждый 

участник получает индивидуальные рекомендации;

- участие в работе Самарского проекта «Профвыбор»;

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»;

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.

На индивидуальном уровне:

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях;

- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессии (Г.В. Резапкина));

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ».

- рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере образования, 

воспитания и определения будущей профессии.

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители принимают 

активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с 

тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет трудную задачу 

как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 

собраниях и классных часах в 9 классе, во время индивидуальных консультаций – классный 
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руководитель поднимает вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования 

детей с учетом требований современного рынка труда. 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

3.2.1 Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- экологические акции «Добрые крышечки» и «Бумажный Бум» в рамках Всероссийского 

фестиваля  энергосбережения  (сбор  макулатуры, отработанных пластиковых крышек и 

отработанных батареек); 

- экологическая акция «Чистый двор» (мероприятия по уборки мусора в районе школы); 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей пг.т. Безенчук с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

- патриотическая акция «Свеча памяти» (ежегодно проводится 22 июня, в день памяти и скорби); 

-патриотические акции «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии); 

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом» (привлечь внимание детей и подростков к 

проблеме сохранения памяти о людях и событиях Великой Отечественной войны) и др. 

 Открытые дискуссионные площадки и круглые столы – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

- ученические собрания, с приглашением сотрудников заинтересованных служб, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 

с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- круглый стол «Разговор на равных». 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  и 

международным событиям. 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 
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- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийское тестирование по ПДД. 

 Ежегодное традиционное участие обучающихся школы в мероприятиях различных 

направленностей и уровней, проводимых в рамках социального содружества согласно планам 

работы учреждений образования, культуры, спорта, общественных и профилактических 

организаций и прочее. 

 

 
НА ШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: 

Школьные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и событиями,  в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы). 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.). 

- Различной направленности мероприятия (конкурсные, театрализованные, досуговые и игровые 

программы, интеллектуальные и спортивные состязания и турниры, творческие вечера, акции и 

флеш-мобы,),   приуроченные к календарным праздникам РФ – новый год, День защитника 

отечества, 8 марта, День Победы, День защиты детей, осенние праздники, День матери и 

значимым событиям. 

- Тематические мероприятия в рамках месячников и декад (ЗОЖ, безопасности и т.п). 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии 

и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов). 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита).   

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
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развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

букварем»,  «Посвящение в пятиклассники», «Выборы президента школьного ученического 

самоуправления», «Первый звонок»,  «Последний звонок» и т.д. 

- Церемонии награждения школьников, педагогов и родителей за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО:  еженедельные общешкольные линейки (по 

понедельникам),  торжественные линейки, выпускные вечера. 

НА УРОВНЕ КЛАССОВ:  

- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел.   

- Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов. 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ:  

- Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной или нескольких 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.). 

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

- Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми. 

- При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Российское движение школьников 

 С сентября 2016 года ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук  стала пилотной площадкой 

реализации Российского Движения Школьников (РДШ).  В 2019 г. создано  первичное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации – 

Российского движения школьников. Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе (ученическое 

самоуправление, «Юные экологи», МК РГО «Фъѐрд»). Участие в работе РДШ помогает ребятам 

стать полноценными членами общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению 

сложных социальных проблем и задач. 

 

Юнармейский отряд «Монолит» 

Юнармейский отряд–первичная форма организации участников юнармейского движения на 

базе общеобразовательной школы. Юнармейский отряд «Монолит» - это коллектив детей, 

действующий на принципах самоуправления, который в течение года работает непрерывно, 

реализует социально значимые дела, участвует в соревнованиях, операциях, акциях. 
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Военно-патриотическая программа помогает выработать у обучающихся быстроту, 

ловкость, выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность. Укрепление этих качеств, приобщение к физической культуре 

происходит одновременно с общественно-политическим, умственным, нравственным и 

художественно-эстетическим развитием. Изучая героическое прошлое Родины, юнармейцы 

черпают в нем силы для новых свершений, равняются на подвиги отцов и дедов. Погружая 

ребенка в атмосферу юнармейского отряда, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, проявить самостоятельность, ощутить дух коллективизма, 

взаимопомощи, чувство социальной ответственности; осознать себя личностью, повысить 

самооценку за счет приобретения новых знаний, умений и навыков, компетенций. 

Методическое обеспечение 

- Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»; 

- Программы деятельности; 

- Перспективный план работы на год, утвержденный директором школы; 

- Должностные инструкции руководителя и куратора отряда; 

- Портфолио участников отряда. 

Содержание деятельности 

Основными направлениями деятельности отряда являются: 

Историко-краеведческое -  познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. 

Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого 

различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны.  

Гражданско-патриотическое – формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований 

командиров, начальников, старших должностных лиц.  

Оборонно-спортивное – приобщение подростков к занятиям спортом и физической культурой 

через формирование мотивационной целостной картины жизни.  

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности и поведении.  

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Для реализации данной программы предусмотрены следующие мероприятия. 

- Проведение памятных дней и календарных праздников: 

День Победы, День Героев Отечества, День вывода войск из Афганистана, День защитников 

Отечества,  День Конституции РФ, День войск химической, радиационной и биологической 

защиты, День ракетных войск и артиллерии, День российского военного миротворца, День 

георгиевского креста, День морской пехоты России, День военно-морского флота и т.д.  

- Участие в акциях, парадах, смотрах, слетах и операциях: 

Парад Памяти «Куйбышев – запасная столица», «Добрые уроки»,  «Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана»,  «Бессмертный полк», «Снежный десант», «Дорога к обелиску»,  «Герои 

живут рядом», «Вахта Памяти» и др. 

- Проведение спортивно-массовых мероприятий 

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы, Развивающие старты «Время ГТО», День 

здоровья, Военно-спортивная игра «Зарница», Перекличка постов №1. 

- Патриотические мероприятия: 
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Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, Волонтерская деятельность, Уроки памяти, 

уроки мужества, Экскурсии в школьный музей, районный краеведческий музей, музеи. 

 

3.2.3. Модуль «Школа – территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом 

направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в 

рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических 

классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, 

регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ФОК, проведение 

разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр, 

традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, 

Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья», викторины, конкурсы между классами по 

данной тематике, месячник «Здоровое поколение», дни единых действий, ярмарки и мероприятия 

на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

- организация горячего питания;  

 - реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной 

работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как во время уроков, так и вне, подвижные 

игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе продленного дня, уроки 

физкультуры в количестве 3 часов в неделю с 1 по 11 класс. 
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3.2.5. Модуль «Каникулы. Профильные смены» 

Процесс обучения в школе должен умело сочетаться с организацией каникул. В 

каникулярное время в период работы профильных смен и лагерей с дневным пребыванием детей 

и подростков важно умело сочетать цели и задачи образовательных  и воспитательных программ, 

программ дополнительного образования.  

В школе разработана программа лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко», работа 

осуществляется в летние каникулы, а во время осенних и весенних каникул организуется работа 

профильных смен «Школа дорожной безопасности» для учащихся младших классов и «РДШ +» 

для учащихся среднего школьного возраста. Для нас важно сделать отдых не только 

занимательным, но и полезным для ребят. 

Проведение профильных смен в системе досуговой деятельности является эффективной и 

малобюджетной. Коллективно-творческие дела, конкурсные, игровые и досуговые программы, 

интеллектуальные и правовые игры, подвижные игры и другие – помогают создать условия для 

раскрытия и реализации способностей каждого ребенка. 

 

10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающихся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

  Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие:  

10. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

  Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
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методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, акттивом школьного ученического самоуправления и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой 

оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития 

детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства 

оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных 

результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя 

представленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:  

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся  

Критерии 

анализа и 

оценки  

Показатели анализа и 

оценки  

Методики изучения и анализа  

1.Продуктивно

сть 

деятельности  

1.Уровень 

развития 

ребенка  

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

1.1.Проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1 

классы, Методика «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. Синицына) Методика изучения ценностных ориентаций 
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2.Уровень 

развития 

коллектива  

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализации 

личности  

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

 

2.1. Отношения между 

обучающимися 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления  

(М. Рокич) (7 – 11 класс) Методика «Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-11 класс) Методика изучения нравственной 

воспитанности учащихся «Размышляем о жизненном опыте» 

(по Н.Е. Щурковой) (8-11 класс) Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову)  

1.2. Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс) Методика 

изучения социализированности личности (по М.И. Рожкову) 

(3-9 класс) Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9- 11 класс) 

Методика определения общественной активности учащихся 

(по Е.Н. Степанову) (8- 11 класс) 

1.3. Методика оценки развития социальных качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) Профессиональная 

ориентированность Методика для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии (по В.Б. Успенскому) (9- 11 

класс) Методика «Карта профессиональных интересов» (по 

Т.Е. Макаровой) (9-11 класс) Определение предпочтительного 

типа профессии (по Е.И. Климову) 

2.1. Методика «Исследование взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) Методика изучения 

сплоченности ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным) 

2.2. Методика выявления уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня развития ученического самоуправления 

М.И. Рожкова  

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания в 

образовательно 

м учреждении  

Удовлетворен

ность детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания в 

образовательн

ом 

учреждении  

1.Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей  

1.Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. Андреевым) Методика оценки 

школьной социальнопсихологической комфортности 

(разработана А.А. Андреевым)  

2. Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) Методика изучения 

удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

3.Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой)  

   

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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