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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

      Программа воспитания ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования и направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

      Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

ГБОУ СОШ№ 1 с. Обшаровка и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

      В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа 

воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

Рабочие программы воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором описывается 

специфика деятельности ГБОУ СОШ № 1 в сфере воспитания: специфика расположения школы, 

особенности ее социального окружения, источники положительного или отрицательного влияния на 

детей, значимые партнеры школы, особенности контингента учащихся, оригинальные воспитательные 

находки школы, важные для школы принципы и традиции воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантные модули: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с 

родителями», «Самоуправление и детские общественные объединения» и «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Музей в школе», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким 

образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь 

приводится перечень основных его направлений, критериев и способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка 

муниципального района Приволжский  Самарской области расположено по адресу: Самарская область, 

Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская,70. В состав ОУ входят: Нижнепечерский филиал 

начальной школы и  структурное подразделение д/с «Весёлые ребята». 

       Территориальная удаленность  от городов и районного центра, малое количество культурных и 

спортивных объектов – специфические социальные условия, в которых функционирует школа. Поэтому 

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка играет роль социокультурного центра сельского поселения.  

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 смену. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

       Процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка основывается на неукоснительном 

соблюдении законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в ОУ обеспечивают Устав и 

локальные акты образовательного учреждения. 

       Основными направлениями воспитательной деятельности ОУ являются гражданско – 

патриотическое, духовно – нравственное воспитание. В школе функционируют: ученическое 

самоуправление «Планета детства», юнармейский отряд «Новое поколение» и волонтёрский отряд 

«ВМИГ», объединяющие детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Социальными партнёрами школы в области воспитания подрастающего поколения являются: СДК 

«Юбилейный», СДК «Кристалл», МБУ м.р. Приволжский «ЦБС» Обшаровская сельская библиотека, 

ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка, ГБОУ СО «Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ с. Обшаровка, 

ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум имени В.И. Суркова», Отдел по делам молодёжи и 

туризму администрации м.р. Приволжский, СП ДДТ ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье, и др. 

        В школе работает историко-краеведческий музей «Наша память», также имеющий свою 

интерактивную версию. В рамках его деятельности организуется поисковая работа, проводятся встречи 

с ветеранами, интересными людьми, создаются мультимедийные продукты гражданско – 

патриотической направленности и т.д. 

       Основные традиции воспитания в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка следующие: 

- ключевые общешкольные дела, их коллективные: разработка, планирование, проведение и анализ 

результатов проведённых мероприятий; 

- от ступени к ступени обучающийся социально растёт (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межличностное, межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, их социальная активность; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

        Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение учителей с большим опытом 

педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы.  

        Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

        Активное и результативное участие учащихся и учителей школы в районных, территориальных и 

областных мероприятиях говорит о высоком уровне профессионализма педагогического коллектива школы, 

способствует повышению имиджа нашей образовательной организации. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

      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, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

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

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

       Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

       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) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

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

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

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

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- 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 чём-то непохожим на других 
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ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

       Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

       2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 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 своему 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 

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.  

       Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития   

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. 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) 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 опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 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 городу или 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; 
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- 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 большее, но не единственное внимание.  

       Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни; реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать их коллективное планирование, организацию, проведения и анализ в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного 

сообщества; 

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

уровне классных сообществ; поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

школьным программам внеурочной деятельности, и системы дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) создавать  оптимальные условий  для развития творческой деятельности учащихся по 

изучению, возрождению и сохранению истории родного края через различные формы поисковой, 

экскурсионной и музейной деятельности.  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития учащихся. 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

       Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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3.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

      Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

       Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к 

своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в рамках 

гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр села». 

       Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на 

нескольких уровнях.            

На внешкольном уровне 
Виды воспитывающей 

деятельности 

Содержание деятельности Воспитательный эффект 

Социальные проекты:  

«Парк Героев возродим вместе!», 

«Дом, в котором уютно всем!» 

(посвящено 125 - летию школы) 

Акции  

«Чистое село», 

«Мой двор - моя забота», «Осенняя 

неделя добра», «Весенняя неделя 

добра», «Георгиевская лента» и 

«Бессмертный полк» и т.д. 

Социальные проекты и акции 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности. Проекты 

ориентированы на сохранение 

истории и  традиций, на 

преобразование окружающей 

среды, школы, социума. 

Формирование социальной активности и 

социальных компетентностей 

(сотрудничество, работа в команде; 

коммуникативные навыки; способность 

принимать собственные решения; умение 

определять свою позицию в общественных 

отношениях; опыт выполнения 

разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции) 

«Культурный калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снова в школу!» 

Общешкольное коллективное 

творческое дело предполагает 

участие в социально-культурных 

модулях: «Обшаровка знакомая и 

незнакомая», «Обшаровка 

многонациональная», и т.д.  

 

 

 

 

Общешкольное коллективное 

творческое дело, итогом является 

проведение вечера встречи 

выпускников 

Участники погружаются в исследование 

прошлого и настоящего родного села, родной 

школы, работают с информационными 

источниками, собирают информацию, 

соотносят её с представлением о собственной 

социально-культурной активности для 

проектирования и моделирования 

собственного будущего, будущего малой 

родины и Самарской области, реализуют себя 

творчески. 

Ежегодный мемориал по военно-

прикладным видам спорта на приз 

В.И. Суркова, 

ежегодная легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая  

Дню Победы, 

межпоселенческий фестиваль 

патриотической  песни «С верою в 

Россию!» 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления 

Возможности для творческой самореализации 

личности 

 

 

 

На школьном уровне 
Виды воспитывающей 

деятельности 

Содержание деятельности Воспитательный эффект 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной деятельности 

«Ученик года» 

 

«Лучший класс школы» 

Конкурс проводится в целях 

выявления наиболее значительных 

учебных достижений учащихся 

школы в различных видах 

деятельности 

Развитие интеллектуальных, познавательных, 

творческих, спортивных способностей, 

лидерских качеств, расширение кругозора 

учащихся, формирование навыков 

коллективной работы в сочетании с 

самостоятельностью учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний.  
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Предметные недели Цикл тематических мероприятий 

для учащихся 1-11 классов, 

педагогов, родителей (научно-

практическая конференция и 

фестиваль проектов, открытые 

уроки и внеклассные мероприятия, 

конкурсы и викторины, предметные 

олимпиады и выставки). 

Формирование и развитие УУД и 

повышением интереса к обучению в целом, 

содействие пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе, 

развитие умений и навыков проектной 

деятельности, обмена опытом (между 

учащимися, педагогами), формирование 

творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственное 

отношение в процессе создания 

индивидуально - и коллективно значимого 

результата (продукта).  

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», 

«День толерантности», 

«Фестиваль дружбы народов» 

Цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки мужества, 

акции, фестивали), 

Формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного 

поведения. 

«Выборная кампания» Традиционная общешкольная 

площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для 

учащихся 5-11 классов. 

Осваивают все этапы предвыборной 

кампании (дебаты, агитационная кампания, 

выборы). По итогам игры формируются 

органы школьного самоуправления. 

Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных 

навыков, формированию межличностных 

отношений внутри школьных коллективов. 

Месячник «Парад Памяти», 

месячник гражданско – 

патриотического воспитания, 

фестиваль военно – патриотической 

песни  

«К подвигу героев сердцем 

прикоснись», смотр строя и песни 

«Статен и строен – уважения 

достоин!»,  

«Вахта Памяти», участие в митинге 

с возложением цветов, классные 

часы, выставки рисунков «Я помню, 

я горжусь…», конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной…», 

конкурс агитбригад, уроки 

мужества 

Цикл дел, направленных на 

гражданско – патриотическое 

воспитание  

Направленны на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам.  

 

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации, на формирование навыков 

безопасного поведения  

«Неделя краеведения» В течение недели учащимся 

предлагается принять участие в 

конкурсной программе, состоящей 

из различных этапов 

познавательной, спортивной, 

художественной, творческой 

направленности на «осеннюю» 

тематику, принять участие в 

краеведческих экскурсиях 

Поддержка участия в совместной 

продуктивной деятельности, развитие 

диалогического общения, создание условий 

для эмоционального отношения к 

познавательной деятельности, игровому 

поведению.  

 

«Неделя психологии» Тематическая игровая ситуация, 

создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение 

недели учащимся школы 

предлагается поучаствовать в 

Способствуют формированию чувство 

общности, успешности учащихся, развитию 

учебной мотивации, активизации 

познавательных процессов, созданию 

позитивного настроения, формированию 
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различных акциях, играх, 

психологических тренингах. 

навыков творческой деятельности, связанных 

с обучением.  

«Новогодний переполох» Общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская 

«Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных 

классов) 

Способствует развитию сценических 

навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся.  

«Школьная клумба» Деятельность проводится ежегодно 

с апреля по октябрь и направлена на 

взаимодействие учащихся, 

родителей и педагогов.  

Данное мероприятие позволяет детям 

получить навыки озеленения школьной 

территории, ответственного поведения в 

природе, трудолюбия.  

Ежегодно проводимые творческие 

дела:  

Неделя школы (мероприятия, 

посвященные Дню рождения 

школы)  

 «День учителя», «День 

самоуправления», «День матери», 

«8 марта» 

Традиционные ежегодные дела, 

связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все 

классы школы, включают: акции, 

фотовыставки, проекты фотозон, 

праздничный концерт, 

поздравление ветеранов 

педагогического труда 

Способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, 

развивает школьную идентичность 

подростка. 

Неделя безопасности и ЗОЖ,  

Тематическая неделя «Изучаем ПДД 

- предупреждаем ДТП!»,  

Дни здоровья, спортивно-

оздоровительная деятельность, 

профилактическая работа  

Акции, конкурсы, соревнования, 

внеклассные мероприятия, 

классные часы, инструктажи 

профилактической направленности  

Формирование социально - значимого 

отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений, формирование 

безопасного поведения 

Неделя правовых знаний,  

Единый День профилактики 

правонарушений в школе 

Правовое просвещение, 

профилактика асоциального 

поведения 

Приобретение учащимися правовых знаний, 

формирование навыков законопослушного 

поведения 

«Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники, старшеклассники»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок»; церемонии 

награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие 

школы. 

Торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и 

развивающие школьную 

идентичность детей: 

 

Приобретение учащимися и педагогами 

новых социальных статусов, развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

формирование позитивных межличностных 

отношений между участниками 

образовательного процесса; поощрение 

социальной активности детей, развитие 

позитивных межличностных отношений 

между педагогами и 

воспитанниками, формирование чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и 

соуправления. 

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

подготовку общешкольных ключевых дел; 

        На уровне НОО совместная направленная деятельность педагога и школьников начального уровня 

заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц.  

       На уровне ООО и СОО – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления. 

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

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

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 
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        Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; «Посвящение в 

первоклассники, пятиклассники и старшеклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

        «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  

        «День рождения класса», «День именинника» – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

        Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

        Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне 

        Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него 

ролей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.) через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые 

посильные поручения. 

        Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение 

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

работы; организацию разновозрастного наставничества. 

         Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости), 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. 

        Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: 

помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта. 

 

3.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

       Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 
  

Виды воспитывающей деятельности Воспитательный эффект 

Работа с классным коллективом: 

Классные часы: тематические (согласно 

плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в классе, в селе, стране),  

игровые,  

проблемные,  

 

организационные,  

 

 

 

здоровьесберегающие,  

Расширение кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

 

 

 

 

способствуют сплочению коллектива, поднятию настроения; 

предупреждают стрессовые ситуации; направлены на устранение 

конфликтных ситуаций в классе; 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе результатов; 

позволяют получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Интересные и полезные для личностного 

развития обучающегося, совместные дела с 

обучающимися вверенного класса (проект 

Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, духовно-

нравственная, творческая, деятельность, позволяющая  

1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями (возможность 
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добрых и полезных дел)  самореализоваться);  

2) установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса (учитель – образец). 

«Девичник» («Мальчишник»). - классные 

часы конструктивного и доверительного 

общения педагогического работника и 

обучающихся  

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставление обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося 

- Символика класса  

-Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- Однодневные и многодневные походы и 

экскурсии,  

- Празднования в классе дней рождения 

обучающихся,  

- Регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера  

Сплочение коллектива класса через организуемые классными 

руководителями и родителями совместные мероприятия, включающие в 

себя элементы подготовки ученическими микрогруппами необходимых 

атрибутов, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

Правовой классный час по выработке 

совместно с обучающимися законов класса 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Наблюдение за поведением обучающихся в 

их повседневной жизни в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, 

- Беседы по актуальным нравственным 

проблемам; 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

погружение обучающегося в мир человеческих отношений и соотнесение 

результатов наблюдения с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом; 

Индивидуальное собеседование с ребёнком, 

родителями; 

- Встречи с педагогом – психологом; 

- Ситуации успеха для ребёнка 

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

Мониторинг личных достижений каждого 

учащегося класса 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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; 

Частные беседы с ребёнком, его родителями 

или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; 

- Тренинги общения со педагогом -  

психологом; 

- Персональное ответственное поручение 

 

Коррекция поведения учащегося (при необходимости) 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями - предметниками 

Формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

Мини-педсоветы по решению конкретных 

проблем класса 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся; 

Внутриклассные дела Привлечение учителей-предметников к участию, дающему 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

Родительские собрания класса Привлечение учителей-предметников к участию для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- Классные родительские собрания; 

- Индивидуальные встречи; 

- Информация на школьном сайте 

- Посещение на дому; 

- Диалог в родительских группах 

(мессенджеры viber, WhatsApp, др.) 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- Педагогические ситуации на классных 

родительских собраниях; 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
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-Индивидуальные консультации; 

- Организация встреч с учителями – 

предметниками, педагогом – психологом; 

- Памятки для родителей. 

учителями- предметниками; 

Родительские классные собрания Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

Работа с родительским комитетом класса: 

- Индивидуальные и групповые 

собеседования; 

- Заседания по нормативно – правовым и 

организационным вопросам; 

- Совместные мероприятия. 

Соуправление образовательной организацией в решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

- Приглашение на уроки, классные собрания; 

- Предложение роли организатора 

внеклассного мероприятия. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

Семейные праздники, конкурсы, 

соревнования 

Сплочение семьи и школы. 

 

3.3. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
       Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения.  

 
Виды воспитывающей деятельности Воспитательный эффект 

-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 

- Единый тематический урок 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета  

 

- Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; 

- Дидактический театр – обыгрывание 

смоделированных ситуаций; 

- Групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие), 

Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

Поддержка мотивации обучающихся к получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

Шефство (наставничество) мотивированных 

и эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения 

Формирование социально значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

- Конкурсы проектов; 

- Научно – исследовательская конференция 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
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для младших школьников оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

 

МОДУЛЬ 3.4. «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

       Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

      Современное дополнительное образование принципиально расширяет возможности обучающихся, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение персонального жизнетворчества 

обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и 

притязаний. Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образования, 

дополнительное образование становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным 

стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность. 

Миссия школы состоит: 

      - в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально 

значимых отношений. 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

      - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

      - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка представлена: 

 
Направление Название курса ВД Воспитательный эффект 

Духовно-нравственного 

направления 

«Азбука православия» 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

«Золотое слово» 

Школьный музей «Наша память» 

Нравственные основы семейной 

жизни 

Социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную. 

Спортивно-

оздоровительного 

направления 

Динамический час 

Баскетбол 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 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. 

Общекультурное 

направление  

«Волшебный карандаш» 

«Театральный сундучок» 

«Маленький мастер» 

«Очумелые ручки» 

«Школьный вестник» 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Я познаю мир» 

«Техническое моделирование» 

«Занимательный английский» 

«Шахматная страна» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
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Информационная безопасность 

Развитие функциональной 

грамотности 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Социальное направление «Экологика» 

ВО «ВМИГ» 

ЮО «Новое поколение» 

Моя экологическая грамотность 

Жизнь ученических сообществ 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

овладение различными социальными ролями в разных 

сферах жизнедеятельности (семейной, 

профессиональной, досуговой), социальными 

установками и ценностными ориентациями, развитие 

человека как личности, индивидуальности, субъекта 

собственной жизни и социального творчества. 

      Система дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка представлена: 

Объединения дополнительного образования    

от СП ДДТ ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье на базе ФОК «Победа» 

(спортивно – оздоровительное направление) 
№ 

п/п 

Объединение Кол-во групп по годам 

обучения 

Кол-во занимающихся в ОДО 

по годам обучения 

Всего 

1. Футбол СОГ – 1 

СОГ  - 2 

15 

15 

105 

3. Сумо  СОГ – 1 

СОГ  - 2 

15 

15 

4. Рукопашный бой СОГ - 1 25 

5. Волейбол СОГ - 1 20 

 

Объединения дополнительного образования    

от СДК «Юбилейный», СДК «Кристалл» 

(общекультурное, социальное направления) 
 

№ 

п/п 

Объединение Кол-во групп по годам 

обучения 

Кол-во занимающихся в ОДО 

по годам обучения 

Всего 

1. Танцевальный кружок 

«Серпантин» 

2 15 

15 

77 

2. Вокальный кружок 

«Изюминка» 

1 20 

3. Рукоделие 1 15 

4. Театральная студия  1 12 

       Каждое направление внеурочной воспитательной работы и дополнительного образования, и их 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

3.5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ  

И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

       Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие 

в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для организации ученического самоуправления в 

школе определены функциональные обязанности для заместителя директора школы по воспитательной 

работе, педагога-организатора, педагогов внеурочной деятельности, классного руководителя.  

      В состав ученического самоуправления входят юнармейский и волонтёрский отряды, а также 

«Служба медиации».  Детские общественные объединения «ВМИГ» и «Служба медиации» – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Уставе школы. 

       Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но и всероссийских 

общественных объединений. За последние годы в школе выросло число юнармейцев – членов 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Цель движения – 
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возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. 

 
 

       Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность Большого Совета учащихся, объединяющего председателей классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на уровне школы и 

внешкольном уровне. Деятельность Большого Совета учащихся осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего Совета 

школы; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

- координация деятельности членов Большого Совета учащихся и классных Советов учащихся; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений по 

их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности Большого Совета учащихся; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического Совета 

школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета. 

 через деятельность юнармейского отряда «Новое поколение» ВВПОД «Юнармия», 
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волонтёрского отряда «ВМИГ», инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб юнармейского отряда  «Новое поколение» Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»  и штаб волонтёрского отряда «ВМИГ» в своей деятельности 

реализует функции: 

- привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию», в добровольческое движение; 

- организацию общественно полезных дел; 

- организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти, акций, 

проектов; 

- участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО, конкурсах; 

- организация работы в школьном музее «Наша память»; 

- проведение поисковой работы; 

- помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую деятельность; 

- организация участия во Всероссийских акциях; 

- представление юнармейцев и волонтёров на награждение. 

 через деятельность созданного Совета медиации («Служба медиации») из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе, реализующего следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении акций по профилактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

председателей, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- Организация дежурства по классу и школе; 

- Выпуск и работа классного уголка; 

- Участие в выпуске школьной газеты; 

- Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

- Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Большом совете школы. 

На индивидуальном уровне через: 

- Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, классных 

дел; 

- Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

- Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке 

цветников. 

 

3.6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
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внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

       Эта работа осуществляется: 

На школьном уровне через: 

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Театральный сундучок» (2 класс), 

«Маленький мастер» (1 класс), «Техническое моделирование» (4,6,7 класс), «Золотое слово» (8 класс), , 

«Шахматная страна» (9 класс) и т.д.; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

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

заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в 

ходе которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-классы с участием 

профессионалов; посещение кружков, клубов, детского технопарка; 

- экскурсии на предприятия региона, 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 и вузах; 

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

На окружном, региональном и всероссийском уровне через: 

- экскурсии на предприятия региона, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах («Ярмарки 

профессий», «Дни открытых дверей СПО и ВУЗах); 

- региональные акции «Неделя труда и профориентации», «Завтра начинается сегодня», «Арельские 

встречи»; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-ориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- участие в реализации всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина. 

Регистрация пользователей на платформе проекта, тестирование прохождение профпроб 

(https://bilet.worldskills.ru/) 

- участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках Соглашений с 

ними («Школьные пятницы», «Лаборатория профориентации», «Дни открытых дверей» и др.); 

- участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности по модели 

PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

- 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.  

 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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МОДУЛЬ 3.7 «МУЗЕЙ  И ШКОЛА» 

       Формированию ценностного отношения у обучающихся к базовым национальным ценностям, 

формирование гражданской идентичности, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению 

опыта поведения в соответствии с этими ценностями в школе способствуют школьные музеи.      

Школьный музей является инструментом гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, профессионального и личностного самоопределения обучающихся, выступает хранителем 

традиций.  

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе музея образовательной организации (в том числе районного, окружного, областного 

характера);  

• участие школьников в разработке и реализации музейных проектов; 

• участие школьников в мероприятиях, посвященных Международному дню музеев; 

• участие активистов школьных музеев в мероприятиях Всероссийской программы «Отечество» и 

региональной программы «Мой край – земля Самарская». 

На уровне образовательной организации: 
Деятельность  Характеристика  Мероприятия  

Поисково-

исследовательская 

деятельность  

Участие учащихся и учителей в 

поисково-исследовательской 

работе по возрождению истории 

родного края. Работа в фондах 

музеев, архивах и библиотеках, 

работа с населением с.п. 

Обшаровка  

Систематический сбор документов, работа в архивах, 

библиотеках, фондах музеев, памятников материальной и 

духовной культуры; систематизация собранных экспонатов 

(оформление, постановка на учет);  

уроки школьного музееведения в пополнение фондов 

школьного музея по утвержденным темам;  

Экспозиционная 

деятельность  

Построение музейной 

экспозиции;  

создание тематических выставок; 

повышение научного и 

эстетического уровня 

экспозиций.  

Создать экспозиции «Память», «Время Героев. Время 

Побед. 1941-1945.»; тематические выставки, «От школьной 

парты к школьной доске», «Выпускники школы» «Нам есть 

чем гордиться», «Они сражались за Родину, «Пионерские 

дела» и «Комсомолия -юность моя», «Чудеса родного 

края», «Музей в бабушкином чемодане»  

Просветительская 

работа  

Вовлечение в работу музея 

значительного числа 

школьников, их родителей, 

учителей.  

Уроки мужества, встречи с выпускниками школы, 

ветеранами, участие в науно – практических конференциях, 

интеллектуально-краеведческих играх, литературно-

исторические композиции  

Экскурсионно –массовая 

деятельность  

Проведение экскурсий и других 

форм массовой работы. 

Поддержка высокого 

теоретического и методического 

уровня этих мероприятий, 

комплексный подход, 

актуальность и занимательность, 

учет возраста, интересов и 

знаний участников, опора на 

экспозицию, материалы и актив 

музея. 

Разработка и проведение обзорных, тематических 

(выездных, пеших) экскурсий: 

1. «Быт и культура жителей с.п. Обшаровка в 1-й половине 

20 века» 

2. «Чтим имя твоё…» Герой Советского Союза Потапов 

П.М. 

3. Название улиц в истории с.п. Обшаровка 

4. О героях былых времен…» Афганистан, ВОВ 1941-

1945гг. 

Создание виртуальных экскурсий и видеороликов по 

истории с.п. Обшаровка, школы, Самарской области. 

Выездные экскурсии в музеи региона. 

 

На уровне класса: 

 участие школьников в организации и проведении классного мероприятия на базе музея; 

 участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из источников и архивов 

семьи; 

 участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях (вечерах памяти, 

семейных викторинах, квестах и т.д.) 

На индивидуальном уровне: 

 участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных и 

общешкольных мероприятий, проводимых на базе школьного музея; 
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 освоение школьниками основ профессии экскурсовод, архивный работник, специалист 

музейного дела. 

       Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Далее дается описание основных форм работы музея и перечень экскурсий с указанием целевой группы 

для которой проводится экскурсия. 

3.8. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

       Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

       Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

       1. Участие родителей в управлении школой: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

       2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс: 

- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного 

и ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей 

вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи 

и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»; 

- Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных занятий 

для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе) среди сверстников. 

       3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных представителей 

школьников: 

- Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и «образовыванию» как 

личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими 

видах деятельности; 

- Психолого - педагогические консультации, проводимые педагогом -  психологом для родителей 

одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы, в том 

числе посредством мессенджеров: viber, WhatsApp; 

- Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагога – 

психолога; 

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; 

- Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со школьными 

специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

- Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие развитию 
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родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

- Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

3.9. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 
Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия  

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности  

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

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

картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья  

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха  

Акции «Аллея выпускников», проекты «Парк 

Героев возродим вместе!», «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб)  

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми  

Оформление классов, классных уголков  

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.)  

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление календарных листов 

(Вечер встречи выпускников), оформление 

школы к традиционным мероприятиям  

Акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах  

Оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, конкурс 

плакатов 

 

4. 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 ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка) 

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 воспитанникам, 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 
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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. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 
№ 

п/п  

Направление  Критерии  Способ получения 

информации  

Ответственные  

 

1.  

 

Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития 

обучающихся  

Динамика личностного 

развития обучающихся каждого 

класса  

Педагогическое 

наблюдение  

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

 

2.  

 

Общее состояние 

организуемой в школе 

совместной деятельности 

обучающихся и взрослых  

Наличие интересной, 

событийно насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной деятельности 

обучающихся и взрослых  

Беседы с обучающимися 

и их родителями, 

педагогическими 

работниками, лидерами 

класса и школы, по 

итогам проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители,  

Активные родители  

3. Качество воспитательной 

деятельности педагогов 

Умение педагогов 

конкретизировать цель 

воспитания; 

соответствие используемых 

форм работы с детьми целям 

воспитания; 

актуальность и разнообразие 

содержания; 

ориентация на конкретные 

результаты воспитания 

Наблюдение, беседы, 

посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с 

детьми. 

Заместитель 

директора 

4. Управление воспитательным 

процессом 

Грамотность реализации 

административной командой 

своих основных 

управленческих функций в 

сфере воспитания: 

планирования, организации и 

мотивации воспитательной 

деятельности педагогов 

Директор школы Беседы и (при 

необходимости) 

анкетирование 

педагогов для 

получения обратной 

связи о работе 

административной 

команды школы 

 

Карта мониторинга воспитания в образовательной организации 

       Заполнить эту карту в конце учебного года можно предложить:  

- директору и его заместителям, курирующим в школе воспитательную работу;  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) педагогам, которые активно включены в воспитательную 

работу школы и имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением 

школьной администрации);  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) родителям, но лишь в том случае, если они действительно 

хорошо знакомы со школой и тем, что в ней происходит;  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) старшеклассникам, которые также хорошо знакомы с тем, 

что происходит во всей школе, а не только в их собственном классе, и которые смогут дать свою оценку 

происходящему здесь. (Приложение 1) 
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