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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка находится в новом, еще строящемся 

микрорайоне, на достаточно большом удалении от исторического центра города 

Самара, что создает некоторые трудности в планировании поездок, экскурсий, 

плодотворного проведения досуга подростков. 

 Численность обучающихся растет, переросла проектную мощность, что хорошо 

и плохо одновременно:  

-минусы заключаются в двухсменном функционировании школы и 

невозможности организовать100-процентную занятость детей в дополнительном 

образовании; 

- плюсы заключаются: 
- в обильной и разнообразной материально-технической базе школы (6 

спортивных залов, 12 спортивных площадок, бассейн, хореографический зал, 

актовый зал на 450 мест, библиотечный центр, типография, кванториум, зоны 

для игр в шахматы, в настольный теннис) 

   - в кадровом потенциале (все учителя-предметники, педагоги-психологи, 

педагоги-логопеды,педагог-организатор,педагог-библиотекарь,педагоги 

дополнительного образования) 

- большом количестве социальных партнеров (Филиал ГБОУ СОШ №3 п.г.т 

.Смышляевка ДЮСШ мр. Волжский Самарской области, МБОУ «ДО» ДШИ №2 

п. Стройкерамика мр Волжский Самарской области, Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский мр Волжский Самарской области «ЦВР», «ДК» Юбилейный 

Волжского района п.г. Стройкерамика), сотрудничающих на безвозмездной 

основе. 

 Контингент обучающихся ровный: все классы с 1-11 класс открыты, больше 

половины обучающихся- учащиеся начальной школы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на  

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

-  создание в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т Смышляевка психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;  

- реализация процесса воспитания через развитие в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей, педагогов и родителей яркими и 

содержательными проектами, такими как «Стартинейджер», «Танцы-Школа-

Дети», «Голос-Школа-Дети» и т.д; 

- организация совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей (РДШ, Юнармия, волонтерство, Школа медиации, 

поисковая деятельность, организация школьного музея Боевой Славы, 

Медиацентр); 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами в рамках школьного проекта «Успех года», а также поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников и их 

социальная активность в рамках проведения любого мероприятия, акции, 

проекта;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций, клубов, 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 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 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) сформулировалась цель воспитания  в 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка – 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 сориентировала педагогов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 

Смышляевка  на обеспечение позитивной динамики развития  личности ребенка. 
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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, которым  уделяется чуть большее внимание на разных уровнях 

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 ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
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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. 
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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; 

- 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогают 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) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел и проектов, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, района, области, России; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности на 100%, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися на основе музейной педагогики;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций и синтезировать их работу с планом 

воспитательной работы школы; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы, 

Вахты Памяти  и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками с 5 по 

11 класс через участие в проекте «Билет в Будущее», Ярмарки профессий, 

недели профориентации, профпробы, профвстречи, участие в движении 

Worldskills и Абилимпикс; 

9) организовать работу школьных медиа (школьная газета, кружок 

«Основы режиссуры», «Основы журналистики»), реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности через проекты «Зимняя феерия», «День Победы» и 

т.д. 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей через Управляющий Совет, Совет обучающихся, 

Наркопост, службы Медиации и Совет Профилактики школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая  и поисковая деятельность обучающихся, учителей, 

родителей и представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей  Родине через осознание корней истории своего 

государства – важнейший приоритет воспитательной системы школы. 

Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, 

разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 
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рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный 

центр ».  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях.  

На внешкольном уровне:  
Социальные проекты в нашем варианте – долгосрочный историко-

патриотический комплексный проект «Великие сыны могучей страны» с 

подпроектами:  

- деятельность поискового отряда «ОбелискЪ» на территориях, где велись 

ожесточенные бои во время ВОВ (Волгоградская, Тверская, Смоленская 

области);  

- постоянное пополнение экспонатов школьного музея «Боевой Славы» имени 

Героя Российской Федерации Олега Пешкова, привезенных из экспедиций 

поискового отряда «ОбклискЪ»; 

- участие в конкурсе Президентских грантов с проектами патриотической 

направленности (установка стелы «Защитникам Отечества» на территории ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка); 

- ежегодное участие в конкурсах социальных и экологических проектов 

(«Гражданин», «ЭкоЛидер», посадка Учительского сквера, «КВН»); 

- работа юнармейского отряда «Сокол», школьного военно-патриотического 

клуба «Высота» (участие муниципальных, областных конкурсах, смотрах, 

парадах Памяти, Победы), (несение Вахты Памяти, Пост №1); 

Сегодня наша школа имеет широкие возможности, используя метод 

демонстрационных площадок достигнутых результатов, показывать социальную 

значимость совместного творческого труда;  

- спортивные состязания:  

- работа Самарской региональной общественной организации Центр школьных 

поисковых отрядов «Высота» (обучение и повышение квалификации молодых и 

опытных поисковиков (форумы, семинары); 

-Фестиваль ГТО; 

- Областные турниры по дзюдо и самбо 

- спартакиада школьников (велогонка, гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол); 

-  Школьная Олимпиада по зимним видам спорта (лыжная гонка, биатлон); 

- Лыжня России,  

- розыгрыш кубка по футболу,  

- Весенняя Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол, настольный теннис);  

- Общешкольный турслет;  

 

Акции:  

-«Бессмертный полк»;  

-«Вальс Победы»;  

- Просветительская акция «Пушкинский диктант»; 

-«Георгиевская ленточка»; 

- Флешмоб «Мы все равно скажем спасибо!»; 

- Проект «Мирные окна»; 
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- Проект-акция «Поем Двором»; 

- Поздравление Ветерана; 

- Всероссийская акция  Памяти «Блокадный хлеб»; 

- Акция «Дни единых действий»; 

Праздники:  

- «День Знаний»  

-«День Волонтера» 

- Слеты РДШ муниципального и областного уровня 

-военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» муниципального и 

территориального уровня 

- Областной смотр Постов №1 

- Областной слет поисковых отрядов 

- «День Памяти Героя», 

-Конкурс смотра строя и песни, посвященный «Дню Защитника    Отечества»; 

- «День космонавтики» 

- «День Победы» 

-  которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей организации и направлены на 

воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, 

умеющей и желающей строить свою жизнь, трудиться на благо общества, 

заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее.  

Задача непростая и решать ее можно только всем вместе, социумом. За этим 

наша особая миссия школы – социокультурного центра поселения, 

ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий семьи, 

школы, социума в целом.  

На школьном уровне:  
Наши праздники - это торжественные,  эмоционально-окрашенные подведением 

некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов дни.  

В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости  Родины, ее судьбы, 

неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников:  

-  общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

  «День пожилого человека», «День толерантности», «День матери», 

«Новый год», «День Защитника Отечества», Международный женский день, 

День школы, «День славянской письменности и культуры».  

- проекты: 

- «Танцы-Школа-Дети» 

- «Голос-Школа-Дети» 

- «Стартинейджер» 

 связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы;  
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- работа школьного музея Боевой славы имени Олега Пешкова 

-  церемонии награждения  в рамках  проекта «Успех года»  школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и  

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-  участие школьных классов в реализации общешкольных проектов, ключевых 

дел;  

-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел через критерии рейтингования школьного проекта «Успех года», 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

Совета обучающихся.  

 

На индивидуальном уровне:  

-  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: участника, организатора, конкурсанта, сценариста, 

постановщика, исполнителя, ведущего, декоратора, музыкального редактора, 

оператора, корреспондента, ответственного за костюмы и оборудование, 

ответственного 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; 

- создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, оформления проекта (конкурс на 

предоставление бесплатных путевок во Всероссийские детские 

оздоровительные и образовательные центры) 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классным 

коллективом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями).  

Подробнее о некоторых направлениях.  
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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 модели самоуправления в 

классе, помогающей детям освоить нормы и правила общения со сверстниками, 

а также в условиях формирования нового коллектива в нашей новой школе 

быстро адаптироваться и социализироваться; 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 и их родителями, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют разнообразные 

дела, акции, события, проекты, занятия:  

1.  Классные часы: 

-  тематические (согласно плану воспитательной работы классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию 

в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

становлению  чувства патриотизма,  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 на самые различные темы 

(технология Дебаты, работа школьной Службы медиации); 

-  организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  


Клуб  «Исторических реконструкций »   и  военно-патриотический клуб 

«Высота» старшеклассников при помощи  классных руководителей  школы 

выявляет учащихся школы, чьи родственники погибли во время ВОВ, имели 

награды, совершили подвиги.   Ведется работа об увековечивании памяти героев 

через социальный проект «Гражданин», «Дорога Памяти», акцию «Бессмертный 

полк», поисковые экспедиции, музейное дело и т.д.   

3.  «День именинника». Это форма, которая позволяет классному руководителю 

за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом 

ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях и отношении к ним 

одноклассников.  

4. «Шляпная веселинка». В единый день (последний учебный день в декабре) 

все ученики каждого класса приходят в головном уборе, сделанном своими 

руками или с помощью друзей и родителей, выражая им свое настроение и 

эстетический вкус и традиции разных народов и стран. Это Ключевое дело 

организовано Детским советом РДШ школы и классными руководителями. 
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Целью является творческая самореализация детей посредством игровой 

деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои 

действия.  

5. Профильная смена военно-патриотической направленности 

«СОКОЛЯТА» во время осенне-весенних школьных каникул. Включает цикл 

военно – спортивных тренировок, игровых программ, экскурсий, 

организованных классными руководителями, руководителем  ВПК «Высота» и 

руководителем юнармейского отряда. Профильная смена военно-

патриотической направленности «СОКОЛЯТА» несет минимальные затраты,   

участие увлеченных детей в программах проекта, воспитывает чувство гордости 

за свою Родину, патриотизма, способствует развитию интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных способностей, а также привлекает внимание к 

военному делу, что является частью ранней профориентации, обеспечивает 

занятость детей в каникулярное время (особенно находящихся в ТЖС), 

привлечение родителей к совместной деятельности.  

6. Проект «Успех года» длится весь учебный год, итоги подводятся каждое 

полугодие в виде рейтингования классов, и на линейке 1 сентября вручается 

кубок победителя. Каждый классный коллектив во главе с классным 

руководителем участвует не только в школьных мероприятиях разной 

направленности, но и имеют активную позицию во внешкольной жизни. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы работы. Это однодневные и многодневные экспедиции и 

экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования Дня именинника в 

классе, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные встречи и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива и 

школы в целом.  

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;  

- 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;  
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- 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):  
1. Совет профилактики. 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.  

2.  Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

родительский комитет.  

3.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, профориентационной направленности, Окружного и 

Всероссийского родительского собрания.  

4. Совместные дела. Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса и школы; организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

Школы; анкетирование и тестирование родителей.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

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.  

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления в школе 

обучающимся предлагаются, кроме внеурочного курса «Подвижные игры», 

кружки «Спортивные танцы», «Школьный спортивный клуб»,  «Танцевальный 

марафон», «Общая физическая подготовка», «Футбол», «Спортивное 

ориентирование» 

Актуальность и востребованность данного направления трудно переоценить. 

Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный 

достаточно много времени проводить за партой или компьютером, посещающий 

всевозможные компьютерные кружки, нуждается в движении. Это важно и для 

его здоровья, и для сохранения и поддержания положительных эмоций. 
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Еженедельные занятия спортом снимают часть ограничений и в области живого 

непосредственного общения со сверстниками.  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том 

числе, и в рамках реализации духовно-нравственного направления. В течение 

нескольких лет для обучающихся 4, 6-7 классов предлагаются внеурочные курсы 

краеведческих занятий «Рассказы по истории Самарского края» и «История 

Самарского края», для обучающихся 1-4 классов – курс «Я-гражданин 

России», для 5, 8, 9-х классов- «Я-патриот», для 10-11 классов «Клуб 

исторических реконструкций». 

Именно с начальной школы закладываются основные морально-нравственные 

ценности, нормы поведения, воспитание у ребенка чувства любви и 

привязанности к своей семье, дому, школе… Такую воспитательную работу 

логичнее всего начинать с того, что близко, знакомо, значимо маленькому 

ребенку: семья, дом, школа. Тогда в формирующемся мировоззрении младшего 

школьника формируется «ценностная цепочка»: «Мой дом - моя улица - мой 

район - мой город - мой край - моя страна».  
Через гражданско-патриотическую деятельность на уровне микрорайона школы 

и Волжского района Самарской области школьники приобретают бесценный 

опыт общения и сотрудничества, в познавательно-игровой форме получают 

элементарные знания о правах и обязанностях человека, развивают интерес к 

местным традициям, к культурным достижениям Самарского края. Вершиной 

четырехлетней деятельности «Я-гражданин России» (курс предлагается всем 

классам-комплектам начальной школы к освоению в течение четырех лет) 

становится развитие интереса к музейной деятельности как исследовательской. 

Апогеем реализации духовно-нравственного направления в нашей школе 

является деятельность старшеклассников в «Клубе исторических 

реконструкций» и в «Самарской региональной общественной организации 

«Центр школьных поисковых отрядов «Высота» (деятельность Центра 

осуществляется на базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка).  

Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во 

внеурочное время осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации 

руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличия организаций и 

учреждений, способных оказать необходимую помощь. Со школой находятся в 

творческом контакте районные, областные, международные организации: 

Военный комиссариат Волжского района Самарской области, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района 

Самарской области», ЦДТ «Металлург»: Подростковый клуб «Патриот»; 

Региональное отделение ДОСААФ России, Самарская областная общественная 

организация инвалидов войны в Афганистане и военной травме – «Поволжье», 

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство», 

Общественная организация «Ветераны пограничники Самарской области» 

(Российский совет ветеранов пограничной службы) , Самарское региональное 

отделение общероссийского общественного движения «Поисковое движение 

России», Самарская молодежная региональная поисково-патриотическая 
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общественная организация по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества «Волжский рубеж», Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области Агентство по реализации молодёжной политики 

Департамент по делам молодёжи Минобрнауки Самарской области,   Самарское 

Региональное отделение международной общественной организации содействия 

офицерам, ветеранам, инвалидам, воинам-интернационалистам «Офицеры 

России», 

 

 Обучающимся предоставляется возможность принять участие в подготовке и 

защите проектов: «Моя родословная», «Дорога памяти», «Моя семья в годы 

ВОВ», «Голоса Победы», «Бессмертный полк», «Парад под окнами 

Ветерана», «Поздравь Ветерана», «Награды в моем доме», «Герои живут 

рядом», «Фотографии рассказывают», «Письмо Солдату»; выставление 

Поста №1 у Вечного огня, экспедиции на места боевых действий (Вахты 

Памяти), участие в Парадах Памяти и Победы и т.д. 

В рамках реализации курса внеурочной деятельности «Я-Патриот» занятия 

проходят в школьном музее Боевой славы, созданном 2 декабря 2018 г. и 

внесенным в Федеральный реестр школьных музеев. Разделы экспозиции 

музея: Великая Отечественная война 1941-1945гг., герои ВОВ, маршалы ВОВ, 

города Герои ВОВ, форма рядового Советской армии времен ВОВ, Знамя 

Победы, выставка экспонатов с экспедиций во Ржев, Смоленск, Волгоград. 

 

Общеинтелектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

курсами «Введение в робототехнику», «Умницы и умники», «Развитие 

функциональной грамотности», «Шашки шахматы», «Я-исследователь» для 

1-4х классов; «Математическая грамотность», «Читательская грамотность», 

«Лондонское чаепитие», «География Самарской области», «Финансовая 

грамотность», «Археологические находки 21 века», «Развитие естественно-

научной грамотности в рамках курса физики», «Через тернии к звездам» 

для 5-9 классов; «Клуб будущих медиков» для 10-11 классов. 

Целесообразность названного направления заключается в оснащенной 

материально-технической базе школы, в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие 

культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической деятельности; овладение 

навыками универсальных учебных действий у обучающихся на всех ступенях  

образования. С сентября 2020 года ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка стала 

территориальной апробационной площадкой по формированию математической 

грамотности в 5-9 классах, что дает возможность повысить уровень 

сформированности функциональной грамотности у учащихся, а также 

предполагает их способность эффективно использовать постоянно 

приобретаемые знания  в различных сферах жизни. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

курсами «По дороге этикета», «Мечта»; «В мире прекрасного», «Ступеньки 

театрального мастерства», «Юный художник», «Школьный театр», «Семь 
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нот», «Культурное наследие России», «Основы режиссуры», «Нравственные 

основы семейной жизни», «Юный художник». 

Через общекультурное направление внеурочной деятельности идет подготовка 

учащихся к участию в школьных проектах «Голос. Школа. Дети», где учащиеся 

раскрывают свои таланты как вокальные исполнители и актеры; «Танцы. 

Школа. Дети», в котором учащиеся показывают свои умения в хореографии, 

пластике, актерской игре и т.д.  Курс составлен и реализуется в целях 

приобщения обучающихся к миру искусства в целом и миру театра, в частности. 

Курс «Юный художник» пробуждает фантазию, воображение, совершенствует 

память учащихся, способствует расширению общекультурного уровня и 

помогает приобрести возможность обучения в профильных сменах Центра для 

одаренных детей «Вега» по изобразительному искусству.  

 

Мы рассматриваем данные курсы как дополнительную возможность воспитать 

зрительскую и исполнительскую культуру. Выбравшие курс дети имеют 

возможность приобрести опыт творческой деятельности: это инсценирование 

литературно-художественных произведений, создание небольших театральных 

зрелищ с использованием различных видов театрализации,  изготовление кукол 

для кукольного театра и т.д. Это и возможность получить надпредметные умения 

и навыки: общая раскрепощённость, искусство общения. Помогает держаться на 

сцене и в кадре. (КВН, съемки сериала на ГТРК)  

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный 

воспитательный эффект в целом.  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено курсами «По 

безопасной дороге», «Правовая грамотность». 

     Курс «Правовая грамотность» направлен на развитие правовых  

компетенций обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных и  коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме: формирование правовой грамотности и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; формирование способности обучающегося 

сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 

основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье 

как к основе российского общества; воспитание у школьников почтительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению. 

Курс «По безопасной дороге» необходим в формировании у учащихся 

основательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих участников дорожного движения. Расширение 

системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в ГБОУ СОШ 

№1«ОЦ» п.г.т. Смышляевка определено патриотическое воспитание. Занятия 

обучающихся по военному  и  музейному делу способствуют созданию условий 

для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через 

краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются социально-

значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, 

своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как 

духовному богатству; социально значимый опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и др., 

чему способствует деятельность Школьного Музея Боевой славы имени Олега 

Пешкова и потенциал системы школьных уроков. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

-  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

Родине и формируют историческую память о годах ВОВ;  

-  интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока;  

- 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;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-  

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор;  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) 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;  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

квест-игры, викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.);  
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- 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;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.);  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, патриотического  

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, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества, дни 

единых действий РДШ, День Самарской Губернии, Добрые субботы, 

Гагаринский урок, Крым - наш;  

-  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (проведение брейн-рингов, квестов, игр-провокаций, игр-

экспериментов, игра- демонстраций, игр-состязаний);  

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках в рамках работы клуба Исторических реконструкций и 

курса ВД «Школьный театр»;  

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; 

- развитие наставничества на разных этапах проведения уроков (ученик-ученик, 

учитель-ученик, родитель-ученик)  

-  использование визуальных образов (экспонаты школьного музея имени Олега 

Пешкова , наглядная агитация школьных стендов патриотической 

направленности, совместно производимые видеоролики и буктрейлеры по темам 

урока, работа видеокиосков в школе);  

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 
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доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

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

-  организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей 

Службы Медиации в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам;  

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

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей.  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики).  

 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 

перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности.  

 

 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении образовательными организациями, 

предполагающее участие обучающихся в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией учреждения. Это право закреплено в Федеральном законе 

Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 34. Кроме этого деятельность ученического 

самоуправления регламентируется Уставом образовательного учреждения, 

положением ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка о Совете обучающихся. 

В управлении ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка участвует 

общественность в лице педагогического совета, Управляющего совета, Совета 

обучающихся. 
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Школьное самоуправление – это некий институт в рамках школы, 

основной задачей которого является представление прав обучающихся на 

участие в управлении школой.  

Ученическое самоуправление представляет возможности для освоения 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями. Таким образом, 

- это важная составная часть общей воспитательной работы. 

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 через участие в делах 

школы и класса, и анализа проводимых дел. Для организации детского 

самоуправления в школе определены функциональные обязанности для 

заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-организатора, 

педагогов дополнительного образования, классного руководителя.  

Детское самоуправление ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школ : 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, объединяющего 

активистов классов и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне.  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

Деятельность Совета обучающихся осуществляется через реализацию 

следующих функций:  

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований;  

- координация деятельности членов Совета обучающихся;  

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению;  

- организация и контроль дежурства по школе;  

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

обучающихся  

- представление интересов, обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

педагогического совета школы;  

изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

- участие в формировании рейтинга классов в рамках школьного проекта «Успех 

года»; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на 

доску Почета;  

На уровне классов: 
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-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

(2-11 классы), активистов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с работой 

Совета обучающихся и классных руководителей (выбираются Лидеры 

направлений «гражданскаяактивность»,военно-патриотическое, информационно-

медийное, «личностное развитие») ;  

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций в 

рамках проекта «Успех года»;  

- организация дежурства по классу и школе;  

- выпуск и работа классного уголка;  

- делегирование обучающихся для работы в активе Совете обучающихся, штабе 

РДШ, штабе ЮО «Сокол», советах профильных отрядов;  

- участие в выпуске школьной газеты «Школа.ru»;  

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;  

- представление кандидатур, обучающихся для награждения;  

- отчетность о работе классов на собрании Совета обучающихся  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

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;  

- участие в работе по организации акций, флешмобов, соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.;  

- участие в поисковой деятельности (Вахта Памяти) 

участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, 

летних рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД.  

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через 

портфолио, волонтерские книжки и книжки юнармейца.  

 

 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка действует первичное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», которое является 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского 

движения школьников. Деятельность РДШ регламентируется Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 
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Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», Уставом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся 

традиций, уклада воспитательной деятельности ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т 

Смышляевка., уровня деятельности общественной организации, Совета 

обучающихся, Управляющего совета и сложившихся отношений с 

организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 

задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном 

и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 
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Правовой статус первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 

Смышляевка – структурное подразделение РДШ Волжского района  

Первичное отделение осуществляет свою деятельность без образования 

юридического лица и входит в состав Волжского отделения. 

В первичное (школьное) отделение «Российское движение школьников» 

входят все участники РДШ, обучающиеся в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 

Смышляевка. 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации 

является Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного 

отделения Организации Детский Совет РДШ, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав 

Совета первичного отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его 

членов определяются Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем 

регионального отделения Организации на утверждение в Совет регионального 

отделения Организации. Контрольно-ревизионным органом первичного 

отделения Организации является Ревизор первичного отделения, избираемый 

Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов 

первичного отделения. 

На уровне обучающихся органом принятия решений является Детский 

Совет первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

возглавляемый Лидером. В Детский Совет РДШ входят Лидер Детского Совета, 

Лидеры и актив каждого направления.  

Деятельность РДШ ведется по четырем основным направлениям, поэтому 

структура первичного отделения строится с учетом данных направлений: 

гражданская активность, личностное развитие, информационно-медийное, 

военно-патриотическое.  
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В рамках данных направлений в ОО действуют следующие общественные 

объединения:  

 

 
 

 
Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

Военно – 

патриотическое 

направление 

Информационно-

медийное 

направление 

ШСК «Вымпел» Служба 

медиации 

«МИР» 

Юнармейский 

отряд 

«СОКОЛ» 

Пресс-центр 

«Школа.RU». 

Творческое 

объединение 

«Волжские 

звездочки» 

Краеведческий 

музей Истоки 

Военно-

патриотический 

клуб «Высота» 

Школьная 

телестудия 

«Школа-TV».   

Танцевальный 

Клуб 

«МАТРЁШКА» 

 

Команда КВН 

«Дети 

Кошелева» 

 

Поисковый 

отряд 

«ОбелискЪ» 

группы ВК 

Хореографический 

коллектив 

«Мажорики» 

Волонтерский 

отряд «Добрые 

сердца» 

 Клуб 

исторических 

реконструкций 

«Живая 

история» 

 

Школьный театр 

«Петрушка» 

Экоотряд 

«Зеленые 

стражи» 

 

Актив 

школьного 

музея боевой 

славы имени 

Олега Пешкова 

 

Школа вожатого ЮИД «Дядя 

Степа» 

  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

любого школьника, обязательно нужно использовать и совершенствовать 

следующие формы воспитательной работы:  

1. Пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музеи, в 

театры, кинотеатры, на выставки, на предприятия, выезды на природу (на 

загородную базу «Циолковский»).  

2.  Исторические, просветительские, литературные выезды, организуемые 

администрацией и родителями учащихся в другие города и села для 

углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

3. Поисковые экспедиции и Вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов (в Волгоградской, Смоленской, Тверской 

областях). 

 Выставление Поста № 1 в памятные даты у Вечного огня в городе Самара. 

Посещение памятных мемориалов героям ВОВ по пути следования маршрута 

экспедиции.  

4. Туристические слеты с участием команд, сформированных из педагогов, 

учащихся и родителей, включающий в себя: соревнования по технике 

пешеходного туризма, гонкам на байдарках, спортивному ориентированию, 

поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурсы туристской кухни и песни, установку туристической палатки, 

комбинированную эстафету и т.д.  

5. Летний выездной военно-полевой сбор старшеклассников, ориентированный 

на организацию активного отдыха детей, предоставление возможности 

учащимся применить на практике полученные знания по дополнительным 

общеобразовательным программам в течение учебного года. В программу сбора 

входят учебные занятия по основам военно- спортивной подготовки, 

тактической подготовке. Обучающиеся  проходят полосу препятствий, 

совершают марш-бросок, принимают участие в смотре строя и песни, 

закрепляют навыки строевой подготовки.  

На сборах проходят учебные занятия, мастер-классы и соревнования по пулевой 

стрельбе. Сотрудники ДОСААФ России по Самарской области и МЧС 

Волжского района Самарской области выступают с информацией о безопасности 

на воде и в лесу, проводят практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи. Состоятся культурно-массовые мероприятия «Терроризм 

терпеть нельзя!», занятие «Пожар в лесу», вечер патриотической песни, 

интерактивная познавательная квест-игра по станциям, соревнования по футболу 

и т.д.  
 
 
 
 

3.8. Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка и 

школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников с 5 по 11 класс. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору его будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы 

курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие 

программы, 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 («Юный художник» 

(2-4, 6 классы), «Введение в робототехнику» (1-3 классы), «Ступеньки 

театрального мастерства» (5 класс), «Школьный театр» (6 класс), «Правовая 

грамотность» (5-9 классы), «Основы режиссуры» (9 класс), «Семь нот» (7 класс),  

дополнительных  общеразвивающих программ «Основы программирования (8 

классы), «По безопасной дороге» (1-4 классы), «Основы финансовой 

грамотности (2-3, 5-9 классы), «Клуб будущих медиков» (10-11 классы);  

- подготовку обучающихся к профильному конкурсу WorldSkills Russia в 

категориях: «Промышленный дизайн», «Веб- дизайн и разработка», 

«Лабораторный химический анализ», «Физическая культура, спорт и фитнес»», 

«Поварское дело», «Технология моды», «Туризм». 

- участие учащихся 6-11 классов в проекте «Билет в будущее» для получения от 

союза рекомендаций. 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- проведение анкетирования по их самоопределению в профессии, 

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 города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  
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- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- участие во Всероссийском конкурсе и в итоговой презентации «Большая 

перемена» 

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн) в рамках недели Труда 

«Семь шагов к профессии», организация «Классных встреч РДШ»;  

-  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования , онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Открытый урок», «Компетенции будущего» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков;  

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

рамках соглашений с ними («Агронти», «День карьеры», «Дни открытых 

дверей» и др.);  

- участие учащихся 7-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник 

получает индивидуальные рекомендации; 

- участие в просмотрах Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

- участие в проекте «Определись с будущим» 

- участие во Всероссийском открытым уроке «Шоу профессий» 

- участие в онлайн презентации Самарского национального исследовательского 

университета имени С.П. Королева профориентированного характера 

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.  
 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 - газета «Школа.ru», на страницах которой освещаются наиболее интересные 

события жизни школы, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного 

уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для 

выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах. Редакция газеты 

организует конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;  

- медиацентр «Школа.RU» – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий мероприятий, 

https://proektoria.online/
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осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек;  

- интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Instagram», «Твиттер» с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- «Школьное-TV» – группа заинтересованных учащихся и педагогов, которые 

делают программу «Новости школы» для просмотра в холле 1 этажа, на 

мероприятиях в актовом зале. В телевизионных новостях освещаются события 

жизни школы, обсуждаются проблемы с представителями администрации, 

педагогами, родительской общественности, ученического самоуправления;  

- участие в конкурсах школьных средств массовой информации  
 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т 

Смышляевка обогащает внутренний мир учащихся, способствует формированию 

у них 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:  

- оформление интерьера школьных помещений (окон, холлов, 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 с помощью 

детей и родителей школы;  

-  оформление классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися и родителями в определенных заданных тематиках, 

проявляющее фантазию и творческие способности всех участников процесса, 

создающее повод для неформального общения педагогов с детьми и родителями 

класса;  

-  коллективная разработка дизайна оформления школы– воплощение 

дизайнерских идей обучающихся и их родителей, членов школьной дизайн-

студии «Юный художник», актива школы, роспись стен;  

-  размещение на окнах и 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.);  
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- размещение в рекреациях и холлах школы инсталляций, объемных фигур по 

заданным тематикам несколько раз в год  

-  озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 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 

- проведение антивандальных акций.  

 

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Эколидер». Озеленение 

участка - традиционный элемент не только благоустройства школы, но и других 

территорий социальных партнеров. Привлечение преподавателей, учащихся и 

родителей в новом микрорайоне к посадке растений (в том числе, выращивание 

огорода), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию 

чистоты территории школьного участка и другим видам несложных работ 

способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а 

также приучает школьников к созидательному труду.  

На территории школы оборудован полноценный тренажёрный комплекс как 

внутри, так и под открытым небом. Тренажные площадки отрывают 

возможность по развитию выносливости и силы, создают условия для 

укрепления здоровья подрастающего поколения.  

В фойе школы в 3 блоке на 4 этаже имеются настенные и напольные шахматные 

доски с фигурами (шахматами и шашками), здесь проходят шахматные турниры, 

сеансы одновременной игры в шахматы, внеурочная деятельность, где 

обучающиеся начальной школы осваивают азы игры в шашки.  

-  создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажей 

свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие дети, родители и 

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

них для чтения любые другие;  

-  учащиеся ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т Смышляевка школьной дизайн-студии 

«Юный художник» занимаются событийным дизайн – оформлением 

пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, 

собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

-  совместная с детьми разработка бренда образовательной организации. 

  В школе принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: День 

знаний, День учителя, Парад Памяти, Стартинейджер, «Голос-Школа-Дети», 

«Танцы-Школа-Дети», Новый год, День Защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, Последний звонок для выпускников, День славянской письменности и 

культуры. 
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- популярным элементом маркетинговых коммуникаций в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

пгт Смышляевка является представительство школы в интернете. 

 

Электронные коммуникации школы включают как минимум три 

направления деятельности:  

1) создание и управление официальным сайтом школы (при входе в здание 

школы размещен Q-код официального сайта школы, видеокиоски на разных 

этажах); 

 2) сотрудничество и размещение различной информации на 

образовательных порталах; 

 3) работа в рамках социальных сетей.  

-  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории  

-  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, например, объемная 

книга с указанием исторических вех развития школы, стела «Я люблю 

школу №1») на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в 

семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, 

готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители 

активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям детей с ОВЗ.  

 

Работа с родителями или законными представителями ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 

Смышляевка осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- родители являются обязательными участниками управления школой 

(Управляющий совет, Общешкольный родительский комитет, Родительский 
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патруль, Наркопост, Совет профилактики), участвуют в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

-  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного  

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 -  каждый триместр завершается «Родительским лекторием», частью 

которого является  встреча педагогического коллектива с родителями, 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе;  

-  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

учащихся;  

-  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;  

-  родительские форумы на школьном интернет-сайте, на котором 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются дистанционные консультации психологов и педагогов;  

- в рамках проекта «Билет в будущее», конкурсов WorldSkills и  

«Абилимпикс» родители вместе с детьми выбирают и посещают 

экскурсии профориентационной направленности;  

-  комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 

благоустройству территорий;  

- всегда совместное творчество в едином стиле при оформлении классов 

и школы к праздникам.  

 

На индивидуальном уровне:  

-  работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

-  участие родителей в педагогических консилиумах и Советах 

профилактики, 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;  

- индивидуальное консультирование психологической службой c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

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 школы. 
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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 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. 

Начальная школа 

 

Средняя школа Старшая школа 
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1.Ключевые 

общешкольные дела 

(опросник "Я и мое 

будущее") 

 

2.Классное руководство 

(методика школьной 

мотивации Н.Г. Лусканова; 

тест Филлипса на 

школьную тревожность, 

анкета для оценки 

привлекательности 

классного руководителя 

для родителей). 

 

3.Курсы внеурочной 

деятельности для 

родителей и детей  

(Опросники для родителей 

и детей) 

 

4. Школьный урок 

(тест "Я- патриот"). 

 

5.Самоуправление 

(Критерии оценивания 

Положение "Успех года") 

 

6.Детские общественные 

объединения (критерии 

оценивания Положение 

"Успех года") 

 

7.Экскурсии, экспедиции, 

походы  

(критерии оценивания 

Положение "Успех года") 

 

8. Профориентация  

(профориентационные 

игры).  

 

9. Школьные медиа 

(модифицированная анкета 

для родителей об уровне 

работы информационной 

1.Ключевые 

общешкольные дела 

(опросник 

"Саморазвитие и я") 

 

2.Классное руководство 

(тест Филлипса на 

школьную тревожность; 

методика М.Р. Гинзбурга 

"Изучение учебной 

мотивации", анкета для 

оценки 

привлекательности 

классного руководителя 

для родителей; анкета 

для оценки 

привлекательности 

классного руководителя 

для учащихся). 

 

3.Курсы внеурочной 

деятельности для 

родителей и детей 

 (Опросники для 

родителей и детей) 

 

4. Школьный урок 

(тест "Я- патриот"). 

 

5.Самоуправление 

(критерии оценивания 

Положение "Успех года", 

методика диагностики 

межличностных и 

межгрупповых 

отношений Дж. Морено 

"Социометрия", Я- 

лидер). 

 

6.Детские общественные 

объединения (критерии 

оценивания Положение 

"Успех года") 

 

7.Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1.Ключевые 

общешкольные дела 

(опросник 

"Саморазвитие и я") 

 

2.Классное руководство 

(анкета для оценки 

привлекательности 

классного руководителя 

для родителей; анкета 

для оценки 

привлекательности 

классного руководителя 

для учащихся). 

 

3.Курсы внеурочной 

деятельности для 

родителей и детей 

(опросники для 

родителей и детей) 

 

4. Школьный урок  

(тест "Я-патриот") 

 

5.Самоуправление 

(критерии оценивания 

Положение "Успех 

года", методика 

диагностики 

межличностных и 

межгрупповых 

отношений Дж. Морено 

"Социометрия",Я- 

лидер) 

 

6.Детские 

общественные 

объединения 

(критерии оценивания 

Положение "Успех 

года") 

 

7.Экскурсии, 

экспедиции, походы 

 (критерии оценивания 

Положение "Успех 
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службы школы). 

 

10.Организация 

предметно- эстетической 

среды 

(Критерии Положение 

"Успех года"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(критерии оценивания 

Положение "Успех года") 

 

8. Профориентация 

(дифференциально 

диагностический 

опросник (ДДО) Е.А. 

Климов, опросник 

профессиональных 

предпочтений) 

 

9. Школьные медиа  

(модифицированная 

анкета для родителей и 

учащихся об уровне 

работы информационной 

службы школы). 

 

10. Организация 

предметно- эстетической 

среды 

(Критерии Положение 

"Успех года"). 

года") 

 

8. Профориентация 

(методика "Мотивы 

выбора профессии", 

дифференциально 

диагностический 

опросник (ДДО) Е.А. 

Климов, опросник 

профессиональных 

предпочтений) 

 

9. Школьные медиа 

(модифицированная 

анкета для родителей и 

учащихся об уровне 

работы 

информационной 

службы школы). 

 

10. Организация 

предметно- 

эстетической среды 

(Критерии Положение 

"Успех года"). 

 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. 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 методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
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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, Детским советом РДШ 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, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

3.12. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

Осуществляя профилактическую работу в школе воспитательная служба 

(заместитель директора по ВР, педагог-организатор, педагог-психолог), классные 

руководители организуют работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

На уровне школы: 

- организационная, информационно-просветительская и методическая 

работа с педагогическим коллективом; 

- диагностическая работа; 

- наблюдение, выявление девиантного поведения, своевременное выявление 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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- формирование социального паспорта школы (база данных: многодетные, 

неполные семьи, состоящие на различных видах учета семьи и обучающиеся, 

опекаемые дети и т.д.) 

- плановое взаимодействие с учреждениями системы профилактики 

(КДНиЗП, ОДНО МВД России по Волжскому району, ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Поволжского округа», инспектором 

по пропаганде ПДД районного отделения ГИБДД района); 

- организация работы школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся (изучение и анализ состава нарушений 

обучающихся, рассмотрение персональных дел); 

- организация мер социальной поддержки семей; 

- профилактическая работа с учащимися в рамках проведения акций, 

конкурсов, массовых мероприятий (очно, дистанционно), тренингов, 

организация трудоустройства несовершеннолетних, привлечение в лагерь 

дневного пребывания, 

санаторное оздоровление, организация досуга; 

- вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность через 

реализацию проектов, программ курсов внеурочной деятельности и 

программных мероприятий. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классным руководителем классных часов, профилактических 

бесед; 

- выявление обучающихся и семей, предположительно находящихся в 

трудной жизненной ситуации, составление плана коррекционной работы в 

данном направлении; 

- анализ социально-психологического портрета коллектива учащихся в 

классе; 

- привлечение обучающихся в систему дополнительного образования, 

анонсирование кружков и секций, действующих на территории поселения; 

- контроль посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета; 

- взаимодействие с представителями социально-психологической службы 

школы – социальным педагогом и педагогом-психологом, педагогом-

организатором, со специалистами служб профилактики 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение индивидуальных особенностей, уровня воспитанности 

обучающихся; 

- организация индивидуального консультирования по вопросам исправления 

недостатков поведения; 

- индивидуальная работа классного руководителя и педагога-психолога по 

коррекции поведения; 

- создание условий для развития творческих способностей обучающегося, 

помощь в организации досуга; 

- привлечение к классным и общешкольным делам, традиционным 

мероприятиям, привлечение к чтению художественной литературы, вовлечение в 

общественную работу, волонтерскую деятельность; 
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- правовое просвещение учащихся; 

- проведение индивидуальных бесед и встреч. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

родительские собрания, индивидуальные консультации); 

- регулярные тематические выступления на родительских собраниях, 

направленные на профилактику правонарушений, употребления ПАВ, 

соблюдение ПДД; 

- систематическое вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, Дни открытых дверей, 

общешкольные акции); 

- участие родителей в управлении школой (управляющий совет школы, 

родительские комитеты). 

- индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах, изучение социального положения ребенка в семье); 

- встречи со специалистами служб профилактики, инспектором ОДН. 

Профилактическая работа с обучающимися в школе строится по следующим 

направлениям: 

- предупредительно-профилактическая деятельность; 

- предупреждение насилия и жестокого обращения; 

- профилактика деструктивного поведения; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- правовое просвещение; 

- профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и т.д 

- безопасность на дороге; 

- информационная безопасность; 

- профилактика экстремистских настроений; 

- противопожарная безопасность; 

- организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» 

(вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции, 

вовлечение обучающихся в планирование событий в школе; охват 

организованным отдыхом подростков «группы риска» - в каникулярное время и 

интересным содержательным досугом в течение всего года, оказание помощи в 

трудоустройстве в летний период через ЦЗН). 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме 

силами психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в 

сотрудничестве со специалистами ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Поволжского округа», Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспектором ОДН О МВД России по 

Волжскому району, инспектором по пропаганде ПДД районного отделения 

ГИБДД района согласно перечню Программы по профилактике правонарушений 

«Правильный выбор обучающихся ГБОУ СОШ 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка» 

-Подпрограмма по профилактике правонарушений «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 
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- Подпрограмма по профилактике правонарушений «Мы за здоровый образ 

жизни» 

- Подпрограмма по профилактике правонарушений «Профилактика 

пропусков уроков без уважительной причины» 

-План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся 

- План работы Совета по профилактике правонарушений 

- План работы службы «Наркопост» 

- План работы службы медиации «МИР» 

- План работы психологической службы 

- План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

-План работы «Родительского патруля» 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной 

организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

- информирование посредством информационных  стендов и школьного 

сайта участников образовательного процесса о телефоне доверия; 

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в 

случае ЧС; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами служб профилактики; 

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной 

психологопедагогической службы; 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике 

правонарушений; 

- тематические радиопередачи; 

- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- мониторинги и анкетирование. 
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