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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 

расположено в городе Чапаевск по улице Куйбышева 13а. В микрорайоне школы расположены 

такие социально - культурные объекты как ДК им Чапаева, стадион “Луч”, дом детского 

творчества, выставочный зал “Радуга”, спортивная школа, библиотека им. Бондаренко. 

В ГБОУ СОШ №1 в 2020 году обучается 597 школьников (24 класс-комплект).  Обучение ведется 

в 2 смены. Педагогический коллектив школы насчитывает 25 человек.   

Высшим органом государственно-общественного управления школой является Управляющий 

Совет. Также функционируют выборные коллегиальные органы управления: общешкольный 

родительский комитет, Совет обучающихся, родительский патруль.  

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести:  

 школьная газета «Искорки», спортивный клуб «Лидер», отряд ЮИД «Сигнал»;  

С 2020 года школа – участник проектов общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников»;   

С 2019 года в ГБОУ СОШ №1 организована работа школьного волонтерского отряда;  

В 2019 году в школе начал работу юнармейский отряд.   

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с библиотекой 

им. Бондаренко, ДК им. Чапаева, домом детского творчества, школой искусств и т.д.  

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 -   ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

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

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие :  

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников;  

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую 

функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

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

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

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

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

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

осуществления социально значимых дел). 
 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным 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, 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 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:  



4 

 

- 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.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

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

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

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

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

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

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

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

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

    Достижение поставленной цели, позволит учащимся получить необходимые социальные 

навыки:  

- умение ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений; 

- эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними; 

- получат опыт продуктивного сотрудничества с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, нахождения выхода из трудных жизненных ситуаций, осуществления осмысленного 

выбора своего жизненного пути. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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;  

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
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трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» -  в результате у учащихся 

формируются уважение к участникам ВОВ, они будут долгие годы хранить память о героях 

ВОВ; 

-акция «Письмо солдату» - у ребят формируется чувство патриотизма, любви к Родине ;  

-проект «Новогодний переполох» -  у учащихся формируется социальная активность  

(сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки);  

-акция «Белый цветок» - знание истории возникновения данной акции и совместная 

деятельность формирует  чувства сострадания и взаимопомощи;  

-проект «Безопасная дорога в школе» - у обучающихся формируется культура поведения на 

дорогах. 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания -ученики и родители получают 

способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию в 

общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции; 

-день профилактики в школе - повышают правовую культуру среди несовершеннолетних, 

воспитывая в них чувство патриотизма. Есть уверенность, что молодые люди получили 

полезную информацию и в нужный момент воспользуются ею; 
 

проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: спортивно-патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах формируют здоровый образ 

жизни, повышают социальную активность и укрепляют здоровье учащихся, приобщают их 

к физической культуре как составному элементу общенациональной культуры ;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек способствует художественно- эстетическому развитию. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
 

-День Учителя —в результате формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к учителю и его труду; 

 

-День Победы — мероприятия направленны на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам  
 

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

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов)- циклы 

тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), 

связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом  
 

-День науки - основные мероприятия в ходе фестиваля: научно-практическая конференция и 

минифестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует пропаганде 
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научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию 

умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, 

ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого 

результата (продукта).  
 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

-«Посвящение в первоклассники» - ученики получают опыт совместной деятельности, 

проявляют свои творческие способности и артистизм; 

-«День Знаний» и «Последний звонок»- особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 

11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе.  

 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

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

в развитие школы: 

-праздник Красного знамени -данное событие способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе.  

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы  дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

 проведение классных часов: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

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

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

заботы о здоровье других людей.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость 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.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе, контроль свободного времяпрепровождения, 

вовлечение в кружки и секции. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

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

значимые формы поведения; 

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

 Спортивно-оздоровительное направление:  создан в школе спортивный клуб «Лидер», где 

учащиеся играют в волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис. В начальной школе 

проводится курс «Я пешеход и пассажир». Один раз в неделю классы-комплекты (с 1 по 4) в 

полном составе выходят на школьный двор, чтобы играть с одноклассниками в подвижные игры.   

К трем урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного плана, 

добавляется внеурочный курс, развивающий двигательную активность, ловкость, 

сообразительность, быстроту, внимательность. Актуальность и востребованность данного курса 

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. Еженедельные игры на улице или спортивном 

зале снимают часть ограничений и в области живого непосредственного общения со 

сверстниками.  

 Общеинтеллектуальное направление: такие направления как активизация познавательной 
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деятельности обучающихся, вовлечение школьников в интеллектуально-творческий процесс, 

воспитание потребности и привычки к самоотдаче, общественно-полезной работе, насыщенной 

духовной жизни, умение сочетать свои интересы с интересами коллектива  реализовываются через 

такие объединения как:  «Удивительный мир слова», «Занимательная математика», «Чтение с 

увлечением», «Проектная мастерская».  

 Общекультурное направление: Курсы «Юный умелец», «Наш театр», «История Самарского 

края», «Обучение функциональной грамотности», «Информационная грамотность», «ОПК” 

способствуют  развитию эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; формированию коммуникативной общекультурной компетенции; овладению 

учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности,  работы с 

интернет-ресурсами,  межличностного общения; 

 Духовно-нравственное направление: 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 курсов 

«Этика: азбука добра », “Рассказы по истории Самарского края”, «От истоков к современности”. 

Школьники приобретают бесценный опыт общения и сотрудничества, в познавательно-игровой 

форме получают элементарные знания о культуре, нормах нравственного поведения, развивают 

интерес к местным традициям и промыслам, к культурным достижениям  Самарской области. 

 Социальное направление: представлено программами «Игра. Досуговое общение”, «Мир 

вокруг нас», в ходе реализации которых учащиеся получают опыт социально значимой 

деятельности, направлены на формирование у учащихся навыков коллективной и общественно 

полезной деятельности через выполнение проектов, участие в акциях и практиках.  

  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение 

внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. Одной из 

особенностей урочной деятельности  является организация межпредметных погружений, которые  

позволяют расширить знания обучающихся по изучаемой теме, показывают практическую 

значимость полученных знаний.  

Возможны два варианта организации таких погружений: квест, все станции которого связаны 

единой темой, в основе работы станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают 

баллы, в зависимости от качества выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются 

случайным образом, являются разновозрастными, в командах старшие помогают младшим 

выполнять свою часть задания; уроки-исследования, продолжительность которых составляет 

один-два академических часа. Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый 

и исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, 

выходящего за рамки школьной программы.  Уроки проводятся отдельно для начального уровня и 

основного и среднего уровней. На уроках формируются разновозрастные группы. Связующим 

звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты реализации длительной 

образовательной игры, являются предметные декады, которые призваны усилить образовательный 

эффект путем объединения фактического материала и эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Такие предметные декады требуют не только  объединения усилий учителей -предметников, 

но и классных руководителей, а также привлечения психолога, библиотекаря. Межпредметные 

связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 

явлений действительности. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение 

обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям и 

предметным декадам формируется целостная картина мира. Немаловажное значение имеет 

воспитательный эффект межпредметного подхода – скоординированные усилия учителей-

предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
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предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы. 

         Деятельность Совета обучающихся осуществляется через реализацию следующих функций: 

– выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего 

Совета школы;  

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

соревнований;  

- организация  и проведение общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению;  

- организация и контроль дежурства по школе;  

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие 

функции:  

- распределение поручений за определенный участок деятельности;  

- разработка сценария или хода мероприятий; 

- организация рекламы о месте и времени проведения;  

- приглашение гостей;  

- организация работы жюри и судейской коллегии;  

- подготовка наградного материала;  

- анализ проведенного дела через опрос-анкету;  

- публикация в СМИ о проведенном мероприятии.  

На уровне классов: 

Через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые 

в процессе выполнения следующих функций:  

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

- организация дежурства по классу и школе;  

- оформление и обновление информации классного уголка; 

-делегирование обучающихся для работы в Совете старшеклассников;  

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;  

- отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся.  

     На индивидуальном уровне через:  

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

- участие в самоуправлении класса и школы; 

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

разбивке цветников; 

- участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций; 

- анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, общешкольных и 

классных делах осуществляется через листы достижений в портфолио.  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующие на базе школы детские общественные объединения  «Радуга», отряд ЮИД, 
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отряд «Волонтер», отряд «Юнармеец», школьный спортивный клуб «Лидер»– это добровольные 

детско-юношеские объединения обучающихся  ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск , созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей.  

Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно-полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Это посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- 

развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории школы;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении. Реализуется посредством введения особой символики детского объединения:  

-детско-юношеское движение «Радуга» имеет галстук, флаг. Флаг представляет собой полотнище 

голубого цвета с солнечными лучами и цифрой один. Галстук всех цветов радуги; 

-отряд «Волонтер» -  участие в патриотических мероприятиях, пропаганда здорового образа жизни 

и отказа от вредных привычек. Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или 

программу работы, своего руководителя, свою символику ;  

- отряд «ЮИД» -  пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров. Проведение занятий с младшими школьниками, патрулирование на 

перекрестках возле школы, участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо». Школьный отряд ЮИД «Сигнал» имеет свой устав, актив, эмблему;  

-ШСК «Лидер» - укреплении здоровья детей и подростков, повышении физической активности, 

престижа занятий спортом и активного образа жизни, развитии социально-ориентированных 

молодежных инициатив, организации творческого досуга и занятости школьников. ШСК имеет 

устав и атрибутику (девиз, эмблему, форму). 
  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);  

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк; в другие города. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
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проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ»  

 участие в международном проекте «Билет в будущее» 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов предпрофильной подготовки; 

 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 «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

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

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей ; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости   

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Направление 

самоанализа 

 

Критерий Кем 

осуществляется 

Способ получения 

информации 

1. Результат 

воспитания, 

социализации, 

саморазвития 

Личностное развитие 

школьника 

Классный 

руководитель, 

куратор по вр 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Общее состояние 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов 

Удовлетворенность 

педагогов, детей и их 

родителей организуемой 

в школе совместной 

деятельностью 

Куратор  по вр Беседа, 

анкетирование 

3. Качество 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

-умение педагогов 

конкретизировать цель 

воспитания; 

 -соответствие 

используемых форм 

работы с детьми целям 

воспитания; 

-актуальность и 

разнообразие 

содержания; 

-ориентация на 

конкретные результаты 

воспитания 

Куратор  по вр Наблюдение, беседы, 

посещение (с 

согласия педагогов) 

их занятий с детьми. 

4.Управление 

воспитательным 

процессом 

Грамотность реализации 

административной 

командой своих 

основных 

управленческих функций 

в сфере воспитания: 

планирования, 

организации и мотивации 

воспитательной 

деятельности педагогов 

Директор школы Беседы и (при 

необходимости) 

анкетирование 

педагогов для 

получения обратной 

связи о работе 

административной 

команды школы 

 
Карта мониторинга воспитания в образовательной организации  

Представленную карту в конце учебного года заполняют: куратор ВР, классный руководители, 

несколько учаихся старших классов. 
 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Эталон, на который следует 

ориентироваться 
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Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Обычно участие школьников в этих 

делах принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обычно участие школьников в 

этих делах сопровождается 

увлеченностью общей работой, 

радостью и взаимной поддержкой  

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов, 

пользуются авторитетом. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха, по 

принуждению 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Отсутствует конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя и родителей (взаимное 

игнорирование, равнодушие, 

конфликты и т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе налажено 

конструктивное взаимодействие 

классного руководителя с 

родителями 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 
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продолжение учебных занятий  познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности часто 

принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей не представлены в пространстве 

школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков  

Уроки скучны (м.б. не интересны) 

большинству учащихся, дети часто 

идут на них с чувством страха  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке разнообразные формы: 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах, 

ориентированы на развитие 

личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления  

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники чувствуют свою 

ответственность за происходящее 

в школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать, занимают активную 
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позицию 

Школьники не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют реальных 

полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и 

т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело, формировать  органы 

самоуправления 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе.  Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе 

и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений  

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения привлекательны, 

имеют неформальный характер   

школьники стремятся участвовать 

в организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов  



18 

 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности разнообразны, 

в ней 

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт и количество 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную позицию 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной с детьми подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода, знатока 

и т.п.). При их проведении 

школьники занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По окончании 

дел проводится совместный 

анализ, а итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована только лишь на 

ознакомление школьников с рынком 

труда, основными профессиями. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Профориентационная работа 

системна и ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда школьных 

педагогов с привлечением 

различных социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный 

характер 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников  
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Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители 

в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса.  В 

организации совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать только 

на себя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.20 Куратор ВР 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Куратор ВР, классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Рук-ль детского объединения 



20 

 

«Радуга», классные 

руководители 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Городской фестиваль «Чапаевская 

матрешка» 

1-4 сентябрь Куратор ВР, классные 

руководители. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Куратор ВР  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Рук-ль детского объединения 

«Радуга», классные 

руководители 

День памяти Зои Космодемьянской  1-4 ноябрь Куратор ВР, классные 

руководители. 

Новогодняя квест-игра 1-4 декабрь Рук-ль детского объединения 

«Радуга», классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя феерия» 1-4 декабрь Куратор ВР, классные 

руководители 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 1-4 январь  Рук-ль детского объединения 

«Радуга», классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Праздник Красного знамени 1-4 февраль Куратор ВР, рук-ль детского 

объединения «Радуга», 

классные руководители, 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Рук-ль детского объединения 

«Радуга», классные 

руководители. 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Куратор ВР, рук-ль детского 

объединения «Радуга», 

классные руководители. 

День космонавтики: конкурс рисунков  1-4 апрель Рук-ль детского объединения 

«Радуга», классные 

руководители. 

Весенний День здоровья.  1-4 май Куратор ВР, рук-ль детского 

объединения «Радуга», 

классные руководители. 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» 

1-4 май Куратор ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Куратор ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

«Подвижные игры»  1-4 1 

Спортивный клуб 1-4 1 
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Я пешеход и пассажир  1-4 1 

«Рассказы по истории Самарского края» 1-4 1 

«Этика: азбука добра»  1-4 1 

Наш театр  1-4 1 

«Юный умелец»  1-4 1 

«Занимательная математика»  1-4 1 

«Удивительный мир слова»  1-4 1 

«Чтение с увлечением»  1-4 1 

Игра. Досуговое общение.   1-4 1 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями  1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Рук-ль детского объединения 

«Радуга», классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель детского 

объединения «Радуга» 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Руководитель детского 

объединения «Радуга» 

Весенняя Неделя Добра  1-4 апрель Руководитель детского 

объединения «Радуга» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение 

года 

Руководитель детского 

объединения «Радуга» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Посещение концертов в ДК им. Чапаева 1-4 В течение Классные руководители 
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года 

Экскурсия в выставочный зал «Радуга»   1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на новогодние представления в  

театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:   

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные «огоньки». 

1-4 В течение 

года 

Куратор ВР, рук-ль детского 

объединения «Радуга», 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Куратор ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 5-9 1.09.2021 Куратор ВР 
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звонок» 

Мероприятия месячников 

безопасности   (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Куратор ВР,  классные 

руководители, руководитель 

отряда ЮИД, учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Куратор ВР  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь  Классные руководители 

День памяти Зои Космодемьянской 5-9 ноябрь Куратор ВР,  классные 

руководители, руководитель 

отряда «Волонтер» 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Общешкольный классный час «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Куратор ВР, классные 

руководители. 

Предметная неделя физики, 

биологии, химии 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Руководитель отряда 

«Волонтер», классные 

руководители 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

5-9 февраль Куратор ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания  

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР,  классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Руководитель отряда 

«Волонтер»,  классные 

руководители 

 Весенняя неделя добра 5-9 апрель Куратор ВР, руководитель 

отряда «Волонтер»,  классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Куратор ВР, руководитель 

отряда «Волонтер»,  классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

 Весенний День здоровья. 5-9 май Куратор ВР, руководитель 
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ШСК «Лидер»,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Куратор ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Куратор ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

 

Количество часов в неделю 

 

Спортивный клуб  5-9 1 

Мир вокруг нас 5-9 1 

История Самарского края  5-9 1 

Функциональная грамотность 5-9 1 

Информационная безопасность 5-9 1 

Проектная мастерская 5-9 1 

ОПК 5-9 1 

От истоков к современности 5-9 1 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Куратор ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Куратор ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда 5-9 сентябрь Куратор ВР 

ЕДП 5-9 октябрь Куратор ВР, классные 

руководители 

Основы профессионального 

самоопределения 

5-9 ноябрь Куратор ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Мир в радуге профессий» 5-9 январь Куратор ВР, классные 

руководители 
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Ярмарка учебных мест 5-9 январь Куратор ВР, классные 

руководители 

«Билет в будущее» 6-9 сентябрь-декабрь Куратор ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель отряда 

«Волонтер» 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель отряда 

«Волонтер» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу»,  и др.) 

5-9 апрель Руководитель отряда 

«Волонтер» 

Участие в проектах и акциях РДШ  5-9 В течение года Руководитель отряда 

«Волонтер» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в ДК им. 

Чапаева 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в выставочный зал 

«Радуга»  
5-7 январь Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Куратор ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 
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Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Куратор ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-20212УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.2021 Куратор ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности   (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма,  учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

10-11 сентябрь Куратор ВР,  классные 

руководители, руководитель 

отряда ЮИД, учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

10-11 октябрь Куратор ВР  

День памяти Зои Космодемьянской  10-11 ноябрь Куратор ВР,  классные 

руководители, руководитель 

отряда «Волонтер» 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметников 

Общешкольный классный час «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Куратор ВР, классные 

руководители. 

Предметная неделя физики, биологии, 10-11 январь МО учителей-предметников 
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химии 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Руководитель отряда 

«Волонтер», классные 

руководители 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

10-11 февраль Куратор ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания  День 

науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР,  классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

10-11 март Руководитель отряда 

«Волонтер»,  классные 

руководители 

 Весенняя неделя добра 10-11 апрель Куратор ВР, руководитель 

отряда «Волонтер»,  классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

10-11 апрель Куратор ВР, руководитель 

отряда «Волонтер»,  классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Руководитель отряда ЮИД 

 Весенний День здоровья. 10-11 май Куратор ВР, руководитель 

ШСК «Лидер»,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Куратор ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Куратор ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

 

Количество часов в неделю 

 

Спортивный клуб  10-11 1 

Физика 10-11 1 

Обществознание 10-11 1 

НОСЖ 10-11 1 

Волонтеры 10-11 1 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Куратор ВР 

Работа в соответствии с 10-11 В течение года Классные руководители 
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обязанностями 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Куратор ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда 10-11 сентябрь Куратор ВР 

ЕДП 10-11 октябрь Куратор ВР, классные 

руководители 

Основы профессионального самоопределения 10-11 ноябрь Куратор ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Мир в радуге профессий» 10-11 январь Куратор ВР, классные 

руководители 

Ярмарка учебных мест 10-11 январь Куратор ВР, классные 

руководители 

«Билет в будущее» 10-11 сентябрь-декабрь Куратор ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Руководитель отряда 

«Волонтер» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу»,  

и др.) 

10-11 апрель Руководитель отряда 

«Волонтер» 

Участие в проектах и акциях РДШ  10-11 В течение года Руководитель отряда 

«Волонтер» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

10-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в ДК им. 

Чапаева 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в выставочный зал 

«Радуга»  
10-11 январь Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану кл.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 
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Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, классные 

«огоньки» и др.10-11 

10-11 В течение года Куратор ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Куратор ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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