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Пояснительная записка 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, составленной 

научными сотрудниками РАО. 

В центре программы воспитания государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино 

муниципального района Похвистневский Самарской области находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру: 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

Цель и задачи воспитания; 

Виды, формы и содержание деятельности; 

Анализ воспитательного процесса. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино создано единое воспитательное пространство, главной 

ценностью которого является личность ребенка; оптимальные условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе; ориентированного на умение в любых неблагоприятных условиях 

сохранять уважение друг к другу, проявлять заботу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

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



общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

  Основными традициями воспитания в ГБО СОШ с. Среднее Аверкино являются 

следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино– личностное  развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

ценностей; 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Цель воспитания младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) - 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: 

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. 



Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую   среду   школы   и   реализовывать   ее 

воспитательные возможности; 

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. 

 

Раздел 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 «Классное руководство и наставничество» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – 

социокультурный центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела на нескольких уровнях. 



 

На внешкольном уровне: 

спортивные состязания: спартакиада школьников, Лыжня России, турниры (мини-футбол, 

футбол, шахматы и шашки); велопробег,  районный праздник 

«Осенние старты», «Папа, мама, я- спортивная семья», районные соревнования 

«Весёлые старты», Фестивали ГТО; военно- спортивная игра «Зарница», День Здоровья. 

акции: «Бессмертный полк», «Окна Победы»; 

праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

 «Проводы русской зимы», фестиваль-конкурс инсценированной песни, посвященной Дню 

Победы, «Новый год», «8 Марта», 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 сельской школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по 

отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. 

За этим наша особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на 

достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни-это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых 

проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с 

ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День матери», 

«Новый год», «День Защитника Отечества», «Зарница», «Масленица», «А ну –ка, мальчики 

(девочки)!», «Смотр строя и песни»,  «День   Победы»,   «Праздник   Осени»(1-4),   

«Осенний   бал»   (1-11), 

«Посвящение в первоклассники», « Посвящение в пятиклассники», «Прощание с Азбукой», 

«День открытых дверей», «Прощание с начальной школой», « Выпускной бал», совместное 

спортивное мероприятие с воспитанниками СП ДОУ «Ивушка», связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

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

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. 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 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  

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  «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 



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. 

3.3.Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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 творческих объединениях, секциях, студиях, 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «ABC- Planet», «AI- тишка», 

«Рассказы по истории Самарского края», «Первооткрыватели» и др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для  самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие: «Маска», «Рассказы по истории Самарского 

края», 

«Первооткрыватели», «Волшебная кисть» и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей: «Разговор о важном», 

«Смысловое чтение», «Читаем, считаем, наблюдаем (основы функциональной 

грамотности) и др. 



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников:  «Рассказы по истории Самарского края» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: « Спортивные игры», «Шахматный всеобуч» и др. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде: «Спортивные игры» и др. 

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребёнка. 

Целью работы с родителями (законными представителями) школьников является 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

Участие родителей в управлении школой: 

общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

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

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Показатели нормативного и ненормативного поведения детей разного школьного 

возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Роль традиции 

семьи и мнения родителей в подготовке к выбору будущей профессии школьников», 

«Формирование читательской грамотности школьников»; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско- взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому; 

родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 



Повышение психолого–педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) школьников: 

общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и становлению как личности, качества школьной жизни, учебных достижений 

и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

педагогические встречи, родительские всеобучи, педагогические практикумы, проводимые 

классным руководителем, психологом и специалистами центра 

«Семья», управлением опеки и попечительства, комитетом по делам молодёжи м.р. 

Похвистневский, ЦРБГР г.о.Похвистнево,  ФАП, ЦСДК с. Среднее Аверкино, библиотеки 

(школьная и сельская). 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальные консультации родителей (законных представителей) школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам    

реализации ФГОС НОО. 

Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о  

семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

«Ученическое самоуправление» в школе заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально- значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

   Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий Совет школы, 

состоящий из представителей ученического самоуправления, администрации школы и 

представителей родительской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

На муниципальном и региональном уровнях: 

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения 

эффективных форм организации школьного и классного коллектива ежегодно в области и 

дважды в год в округе проводится обучение лидеров ученического самоуправления школы. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия 

для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная 

и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности 

школьного ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках 



конкурса, который проходит в течение профильной смены, организованный СВУ МО и 

НСО. Оценка деятельности органов ученического самоуправления каждой ОУ 

осуществляется лидерами активистами. 

 Уровень окружного фестиваля ученического самоуправления предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Содержание 

деятельности органов школьного ученического самоуправления находит отражение в плане 

воспитательной деятельности. 

На уровне школы: 

через деятельность Совета обучающихся, объединяющих весь ученический коллектив 

школы с 1-го по 11-й   класс, которые   являются гражданами данной организации. Школа 

имеет свои герб, гимн, флаг и органы власти, возглавляемые Президентом школы. 

  Выборы президента проводятся ежегодно в соответствии с законом о выборах Президента 

школьного самоуправления. Органом управления является Совет обучающихся, в состав 

которого входят по одному представителю от обучающихся 5-11 классов. Главным 

органом данного уровня самоуправления является Совет старшеклассников школьного 

ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех министерств управления: 

образования, культуры и досуга, спорта, СМИ, социальной защиты и порядка. На этом 

уровне члены Совета активно взаимодействуют с педагогом - организатором, куратором 

ученического актива из     числа педагогических работников школы, представителями 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня самоуправления 

решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций.  

через работу Штаба первичного отделения Всероссийской общественно- 

государственной, детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

созданный для вовлечения обучающихся и прием в РДШ; организация и ведение 

школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; организация мероприятий и их 

анализ по направлениям деятельности РДШ; организация проведения Всероссийских дней 

единых действий; привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; организация участия профильных отрядов в работе 

летнего школьного лагеря. 

через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, для 

выявления конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; представление интересов обучающихся на Совете 

профилактики и малых педагогических советах; разрешение споров и конфликтных 

ситуаций «ученик-ученик»; участие в проведении школьных акций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, негативной зависимости; информационной 

безопасности в сети Интернет; оформление уголка безопасности и права, профилактики 

детского дорожно- транспортного травматизма. 

На уровне классов: 

в каждом классе избираются органы власти, возглавляемые старостой класса. В каждом 

классе создаются Министерства: образования, культуры и СМИ, труда и заботы, 

здравохранения и спорта, закона и порядка. Контроль за функционированием органов 

самоуправления в классе возлагается на Президента школы. 

через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения плана класса и школы. 



На индивидуальном уровне: 

через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; участие в работе профильных отрядов и органов 

самоуправления класса и школы; участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых 

акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке цветников; участие в организации 

соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций; участие в летних практиках и 

профильных сменах в школьном лагере, рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 

Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического 

самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

созданных в школе ученических структур для успешного решения воспитательных задач и 

воплощения идей наставничества. 

3.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. 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. 

На региональном и всероссийском уровнях: 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, направленных на 

раннюю профориентацию ; 

На муниципальном и региональном уровнях: 

участие в областной научно-практической конференции по профессиональной ориентации 

школьников и студентов «В профессию через науку и творчество»; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

экскурсии на предприятия села, района, области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

онлайн курсы по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квест 

«Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/); 

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

Договора с ними («Школьные пятницы», «Апрельские встречи», «Дни открытых дверей», 

«День карьеры» и др.); 

участие в областной профориентационной акции «Неделя труда и профориентации». 

На школьном уровне: 

освоение школьниками курсов внеурочной деятельности «Техническое конструирование», 

«Наглядная геометрия», «Великий русский язык» и другие), дополнительные 

общеразвивающие программы («Мой край», «Развитие математической грамотности», 

«Юный конструктор», « Старт» и т.д.); 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/


На уровне классов: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

На индивидуальном уровне: 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.7 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно- эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности,размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к 

праздникам; конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Отличники физической  подготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья, уголок 

выпускника (информация о проведении ГИА). 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

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; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; оформление классных уголков; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление школы к традиционным мероприятиям; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической 



среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; оформление здания школы к праздникам (День Знаний, День 

Учителя, Новый год, День Защитников Отечества, Международный женский день, День 

Победы, Последний звонок). 

3.8.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных, разно-поколенных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – 

социокультурный центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

спортивные состязания: спартакиада школьников, Лыжня России, турниры (мини-футбол, 

футбол, шахматы и шашки); велопробег,    районный праздник 

«Осенние старты», «Папа, мама, я- спортивная семья», районные соревнования 

«Весёлые старты», Фестивали ГТО; военно- спортивная игра «Зарница», День Здоровья. 

акции: «Бессмертный полк», «Окна Победы», Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти»; 

праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День инвалида», 

«День Памяти Героя», «День села», «Масленица», фестиваль-конкурс инсценированной 

песни, посвященной Дню Победы, «Новый год», 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 сельской школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по 

отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За этим наша 

особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на достижение 

цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни - это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых 

проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с 

ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

«Зарница», «Масленица», «А ну –ка, мальчики (девочки)!», «Смотр строя и песни»,

 «День Победы», «Праздник Осени» (1-4), «Осенний бал» (5-11), 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с Азбукой», 

«День открытых дверей», «Прощание с начальной школой», 



«Выпускной бал», «Прощание с детством» (11кл.), совместное спортивное мероприятие с 

воспитанниками СП ДОУ «Ивушка», связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

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

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. 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 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. 

3.9.Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали технологию 

общешкольного проекта, который назвали «Мой Самарский край». Экскурсионная 

деятельность в школе осуществляется по девяти направлениям: 

«Родословие», «Летопись родного края», «Памятники Самарской губернии», 

«Земляки», «Природное наследие», «Культурное наследие», «Военная история Самары», 

«Туристический Самарский край». 

РОДОСЛОВИЕ - изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода. 

Изучение семейного архива - тематическая неделя «Моя семьЯ», творческая мастерская 

«Семейный альбом», выставка семейных поделок и блюд; 

ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ - изучение истории родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней. 

Посещение  библиотек и Похвистневского архива - социальный

 проект«История Самары - история России». Краеведческий музей г. Похвистнево. 

ПАМЯТНИКИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ - выявление, собирание и введение в 

научный оборот краеведческих материалов об утраченных памятниках материальной и 

духовной культуры, объектов. Исторические памятники- общешкольный марафон «Память 

о прошлом - шаг в будущее». Культурные памятники - система классных часов «Летопись 

родного края». 



ЗЕМЛЯКИ - изучение жизни и деятельности земляков, тематическая неделя 

«Наши земляки - наша гордость», благотворительная акция «Доброе сердце», 

«Помоги ближнему». 

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ - изучение и охрана природного наследия Жигулёвский 

государственный природный заповедник - участие в научно- практической конференции 

«Земли родной нетленная краса». 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ- изучение культурного наследия и творчества жителей 

родного края, фиксация событий культурной жизни родного края. 

Краеведческий музей г.Похвистнево - система классных часов «Светлый родник обычаев и 

традиций», Дом ремёсел г. Похвистнево - воспитательный марафон 

«Панорама творчества». 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ САМАРЫ - Куйбышев - запасная столица. Бункер Сталина. 

Военно-исторический музей. Творческая мастерская «Отечества достойные сыны»- 

система классных часов и экскурсии виртуальные и офлайн) 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ САМАРСКИЙ КРАЙ - развитие массовых видов туризма: 

пешеходного, лыжного, водного, велосипедного. Совершенствование мастерства юных 

туристов. Привлечение к активным занятиям туризмом учащихся всех возрастов. Пещеры 

Самарской области . Акция «Велосипедный кросс: культура +здоровье». Система классных 

часов «Прогулки по родному селу, краю». Общешкольное родительское собрание с 

участием детей «Семейные реликвии: что мы передадим нашим детям по наследству?» Все 

девять блоков органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в целостном 

образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном 

образовании и воспитательной работе в школе. 

К реализации модулей проекта активно привлекаются социальные партнеры из числа 

выпускников школы и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение 

– педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнёры 

– решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и 

воспитанию патриотизма. 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной 

организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ, Волонтёров, 

Юнармейцев и т.д.; 

школьный медиацентр  – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению, с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 



площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы. 

3.11. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Проблема подростков в современном обществе представляет собой одну из самых сложных 

и противоречивых.  К сожалению, не каждый подросток, осознает, что совершаемые им 

деяния могут привести к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. 

Человек приходит в этот мир не только для своего комфортного существования и личного 

счастья. Его ум, опыт, вся его жизнь необходимы обществу, будущим поколениям. 

Достойным существование человека на земле помогает сделать здоровье, духовное и 

физическое, которое является главным достоянием человека. И делом не только личным, 

но и общественным. 

Задача педагогов и родителей заниматься своим делом – профилактикой. 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. Вот 

почему необходима и воспитательная, и образовательная деятельность семьи, школы и 

всего общества по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Благодаря совместным усилиям школы, семьи, общества подрастающий гражданин должен 

укрепиться в мысли о том, что именно он ответственен за свое собственное здоровье и 

должен рассматривать его как высшую ценность. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений, а также профилактики негативных проявлений заключается в создании 

условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей: выявление учащихся, 

склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных 

особенностей таких школьников и причин нравственной деформации личности, 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся 

определенного возраста, вовлечение в проведение школьных мероприятий, работа с 

неблагополучными семьями. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

ситуаций, которые могут привести к девиантному поведению. 

Процесс социальной адаптации личности – это сложнейшее общественное явление, 

которое включает в себя различные стороны жизнедеятельности человека. Экстремальные 

ситуации, возникающие в области экономических, политических, собственно социальных и 

духовных отношений в обществе требуют от индивида психического и физического 

здоровья для успешной деятельности, знания и умения в использовании наиболее 

эффективных механизмов адаптации в различных сферах функционирования государства, 

своего саморазвития. 

В нашей школе программа воспитательной работы  разработана с целью создания 

воспитательного пространства,  в котором каждый ребенок должен раскрыться как 

коммуникативно-грамотная личность, способная  адаптироваться в современном обществе, 

быть самостоятельной  и жизнеустойчивой. 

В качестве стратегического подхода выбран путь преобразования воспитательной системы, 

позволяющей реализовать идею построения школы общения, которая обеспечивает 

формирование личности, адаптированной к  динамичным переменам в социальной 

среде,  владеющей коммуникативными компетенциями и навыками общения. 

Миссия педагогического коллектива образовательного учреждения заключается в том, 

чтобы сформировать выпускника, который   обладает  знанием и пониманием сущности 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, способного жить с людьми 

других культур,  владеющего  разнообразными коммуникативными умениями и навыками, 



способного  корректировать в общении свою и чужую агрессию, 

умеющего  самостоятельно заниматься своим обучением и готового  к ответственным 

действиям в политической, экономической и культурной жизни страны. 

При планировании воспитательной работы одним из основных направлений деятельности 

школы считаем организацию работы по сопровождению детей с отклонениями в 

поведении. 

Благодаря тесному сотрудничеству социальных педагогов и классных руководителей мы 

имеем полное представление  на начало года по обстановке с детьми девиантного 

поведения и неблагополучными семьями. Уже в  сентябре формируются социальные 

паспорта классов и школы, обновляется банк данных на детей «группы риска», 

неблагополучных семей и детей – инвалидов. Классные руководители раз в триместр 

отчитываются  о работе с детьми «группы риска», ведут  дневники наблюдений за 

«трудными» детьми, при необходимости беседуют  с родителями. 

В сентябре – октябре  педагогом психологом проводится диагностика социальной и 

психологической адаптации первоклассников к школьной жизни согласно созданной 

программы воспитания. Особое внимание уделяется детям  девиантного поведения. 

На диагностическом этапе работы собираются данные, обрабатываются. С этой целью 

посещаются уроки, на которых  наблюдается культура поведения и успеваемость. 

Результатом такой работы является пополнение индивидуальной картотеки, в которой 

отслеживается динамика развития ученика, описываются определённые проявления 

характера, круг интересов, изменение роли в коллективе. Выясняются проблемы, 

исследуются причины. По результатам диагностик   строится   коррекционная работа с 

учащимися, целью которой является формирование устойчивого положительного опыта 

нравственного поведения в обществе. 

В октябре ежегодно приглашаем классных руководителей первоклассников и 

пятиклассников на заседание социально-психологической службы, которая предназначена 

для организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и 

родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними для оказания 

реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках 

этой службы осуществляется социально-психологическое изучение детей для организации 

индивидуального подхода к ним, оказывается социально-психологическая помощь детям, 

родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной 

социально-психологической коррекции и реабилитации. 

Рассматриваем вопрос по адаптации первоклассников и пятиклассников, делаем 

совместный анализ дел в классах. При анализе причин неадекватного поведения внимание 

уделяется анализу здоровья детей. Ведь часто причина отклонения в поведении кроется в 

заболеваниях, которые имеет ребенок. И здесь очень важна поддержка учителя. Вместе с 

медработниками  строится план совместных действий, рекомендации для учителей –

 предметников, родителей с целью коррекции поведения проблемного ребёнка. 

Учитываются факторы попадания в «группу риска»: 

дисгармоничная семья; 

соматические заболевания; 

неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками; 

нарушения в эмоциональной сфере: обидчивость, агрессивность, замкнутость, 

раздражительность; 

средовая адаптация; 

Особое внимание уделяется вовлечению данной категории учащихся в социально–

значимую деятельность. 

Большой интерес вызывают кружки и спортивные секции в школе, к 



работе  которых  привлекаются  учащиеся “группы риска”, стоящие на ВШК и КДН. % 

занятости в кружках и секциях школы высок. 

Одной из форм профилактической работы с “трудными” учащимися является Совет 

профилактики и Недели профилактики негативных явлений в школе. Если отмечены срывы 

в поведении, беседы классного руководителя не дают положительных результатов, по 

заявлению классного руководителя ученик приглашается на заседание Совета 

профилактики. 

Целью данного Совета является предотвращение правонарушений, помощь учащимся в 

осознании своих поступков и определение путей исправления в дальнейшей школьной 

жизни, охрана прав ребёнка, координация взаимодействий  педагогического коллектива с 

родителями (методическая помощь, консультации, индивидуальные беседы). Заседания 

Совета профилактики проходят 1 раз в месяц и по мере необходимости. 

Согласно планам работы Совета профилактики рассматриваются вопросы неадекватного 

поведения школьников на уроках и переменах, вне школы; правонарушения - кражи, 

драки; учебная деятельность. За правонарушителями устанавливается контроль членов 

Совета профилактики, анализируется поведение на классных часах, дается срок для 

коррекции поведения или отношения к учёбе. Приносят свои положительные плоды и 

беседы с родителями. Если приглашение на Совет профилактики не оказывало влияния, не 

отмечались изменения в поведении,  то предпринимаются следующие шаги: беседа с 

приглашением родителей на СП, встреча администрации школы с данным учеником  и его 

родителями, беседа инспектора по ДН с правонарушителями, обращение в КДНиЗП. 

 Педагогами  проводятся систематически отслеживания по безопасному и ответственному 

поведению с детьми из неблагополучных семей и с учащимися, стоящими на ВШК, 

совместно с классными  руководителями продолжается реализация индивидуальных 

коррекционных программ, созданных для учащихся, стоящих на ВШК и в ОДН. 

Отмечается положительная динамика у  некоторых учащихся в отношении к порученным 

делам, взаимоотношениях между одноклассниками. 

Большое и пристальное внимание этим детям оказывает школьный психолог. С целью 

профилактики правонарушений педагогом - психологом проводятся профилактические 

беседы с учащимися, склонными к правонарушениям, а также с учащимися, стоящими на 

ВШК. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися, склонными к правонарушениям, а также 

с учащимися, уже совершившими   правонарушения и стоящими на ВШК или ОДН, 

строится индивидуально. Направление   коррекционной работы выбирается на основе 

совершённого проступка учащегося, его индивидуальных способностей и личностных 

характеристик. Вне зависимости от особенностей совершённого правонарушения со всеми 

детьми данной категории проводится коррекция эмоционально-волевой сферы. В 

программу  коррекционно-развивающих занятий включаются тематические беседы, 

упражнения на снижение мышечного и эмоционального напряжения. Занятия и беседы 

проводятся как индивидуально, так и в группах. 

Основные направления профилактической работы. 

Наблюдения за трудновоспитуемыми детьми, результаты фиксируются в индивидуальном 

дневнике наблюдений. 

Систематическое отслеживание посещаемости занятий трудновоспитуемыми учениками. 

Ставить в известность родителей о пропусках занятий в тот же день. 

Совместно с учителями-предметниками систематически держать на контроле вопрос 

успеваемости. 

Иметь тесную связь с тренерами, руководителями кружков, тем 

самым  контролировать  занятость ребенка «группы риска» в свободное время. 



Каждый триместр заслушивать детей «группы риска» на классных часах. При 

необходимости приглашать на Совет профилактики школы. 

Вовлекать детей «группы риска» в трудовую, спортивную и творческую деятельность 

класса, использовать общественные поручения. 

Обучать детей «группы риска» методам самовоспитания. 

Индивидуально работать с неблагополучными семьями. 

Привлекать родительскую общественность для перевоспитания ребенка. 

Поддерживать тесную связь с детской комнатой милиции. Организовывать встречи с 

работниками ОДН ОМВД. 

Проводить профилактические классные часы  и коррекционно – развивающие занятия 

(тренинги, игры). 

3.12. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного характера;  

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селах 

Среднее Аверкино, Ахрат, Чекалинка;  

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады,   учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с  детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на 

лечении в учреждениях здравоохранения; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся. 

На уровне школы: 

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

Акция «Море тепла детям»; 

 Фестиваль инклюзивного творчества «Добрый лучик» совместно с ЦСДК с. Среднее 

Аверкино; 

Акция «Новогодние ангелы» совместно с ЦСДК с. Среднее Аверкино; 

Благотворительная ярмарка; 

Благотворительная акция ко Дню  доброты «Давайте будем добрее» (сбор необходимых 

принадлежностей для детей-сирот, детей, находящихся в детских домах, для детей, 



находящихся в трудных жизненных ситуациях) ; 

Весенняя неделя добра. Акции: «Чужих детей не бывает», «Коробка смелости», «Подарок 

ветерану», «Открытка ветерану», «4 лапы»; 

Поздравление пожилых людей с юбилеями; 

Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

Мероприятия в рамках Дня Победы. 

3.13. Модуль «Наставничество» 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай руку 

мне, вожатый» по наставничеству старших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 6-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 

классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ, 

реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный 

обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной школы 

в игровой процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день. 

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном 

коллективе 6-11 классов определяется актив вожатского отряда и выбирается командир 

отряда вожатых. 

На совете вожатых в начале каждой четверти определяется план работы, условия 

представления результатов еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в 

электронном виде для освещения на сайте школы в группе В контакте «РДШ Самарской 

области» и портфолио отряда вожатых в конце полугодий. 

В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды представляют 

творческие отчёты о деятельности в течение года и портфолио отряда. 

Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям: 

ежедневное сопровождение в рамках акций «На зарядку становись!», «Весёлая перемена», 

сопровождение во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

участие в событиях школы вожатской парой. 

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта 

общения в разновозрастной группе. 

для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки 

педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки 

обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение стимула 

к саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства 

социальной значимости. 

для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и 

детьми; возможность использования высокого профессионального потенциала родителей и 

коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и соуправления. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к школьникам, 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; 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

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 и педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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, активом школьного ученического самоуправления и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы медиа образовательной организации; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 



качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. 

Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-

аналитической деятельности: 

 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа 

и оценки 

Показатели 

анализа и оценки 

Методики изучения и 

анализа 

Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень развития 

ребёнка 

2.Уровень развития 

коллектива 

1.1.Ценностные 

ориентации 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Степень 

социализированнос

ти личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Проективный тест 

«Домики» (автор 

О.А.Орехова)1 класс, 

Методика 

«Направленность 

личности (С.Ф.Спичак, 

А.Г.Синицына). 

Методика изучения 

ценностных ориентаций 

(М.Рокич) (7-1 

класс)».Методика 

изучения нравственной  

воспитанности учащихся 

«размышляем о 

жизненном опыте» (по 

Н.Е.Щурковой (8-11 

класс). 

1.2.Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (по 

В.М.Миниярову) (6-11 

класс). Методика 

изучения 

социализированности 

личности (по 

М.И.Рожкову) (3-9 

класс0. Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся  

(по Р.В. Овчаровой) (9-

11кл.) 



 

1.3. Степень 

развития 

социальных 

качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

2.2.Уровень 

развития 

самоуправления 

 

1.3. Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника 

9Н.И.Монахов) (1-

11класс). 

Профессиональная 

ориентированность. 

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по 

В.Б.Успенскому) (9-11 

класс. «Карта 

профессиональных 

интересов» по 

Т.Е.Макаровой (9-11 

класс). 

 

2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в 

классе (Е.В.Гурова, 

Н.Ф.Шляхты) (7-

11класс. Методика 

изучения сплочённости 

ученического коллектива 

(Л.М.Фридман, 

Т.А.Пушкина. 

2.2.Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л. И. Гриценко). 

Методика определения 

уровня развития 

ученического 

самоуправления М. И. 

Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворённост

ь детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворённость 

учащихся 

школьной жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

2.Удовлетворённос

ть родителей 

1 Методика изучения 

удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью (разработана 

А.А.Андреевым).Методи

ка оценки школьной 

социальнопсихологическ

ой комфортности 

(разработана А.А 

Андреевым. 

2.Методика изучения 

удовлетворённости 



работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

3.Удовлетворённос

ть педагогов 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса 

воспитания детей 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) 

3. Методика изучения 

удовлетворённости 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

чреждении (разработана 

Е.Н.Степановым. анкета 

«Ваше мнение» 

(составлена 

И.А.Забуслаевой). 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


