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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» г. Нефтегорска Самарской области - образовательный центр, состоящий из средней школы и 3-х структурных 

подразделений: детского сада «Дельфин», детского сада «Сказка» в городе Нефтегорск и детского сада в селе Кулешовка. 

Численность обучающихся - 1253 учеников и дошкольников. Дополнительным образованием охвачено 904 ребенка. В организации 

работают 98 педагогических работника. С высшим образованием 85 человек (87%), высшей и первой квалификационной категорией 30% 

Hефтегорская средняя школа №3 40 лет выполняет миссию создания максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, физического, эмоционального развития личности ребѐнка, формирования гуманистических взглядов и творческого мышления 

через рост методического, психолого-педагогического мастерства каждого учителя в системе самоуправления и сотрудничества. ГБОУ СОШ 

№3 славится своими традициями, позволяющими поддерживать оптимистичную атмосферу школьной жизни. В первую очередь, это опора 

всего воспитательного процесса на школьный музей краеведения, созданный учащимися под руководством педагогов-энтузиастов. С 

посещения музея начинается школьная жизнь первоклассников, а выпускники здесь трепетно прощаются со школой, оставляя послания новым 

поколениям учащихся. 

Школа активно сотрудничает с социальными партерами: Библиотеками, Детским музеем, ЦДТ « Радуга», ДЮСШ, ДМО. 

В школе действует «Ученическое самоуправление «Наследники», работают такие объединения обучающихся, как «Мы дети твои, 

Россия» , «Школа –твой дом», «Юнармия», «РДШ», «Волонтеры» и другие. 
В соответствии с концепцией модернизации системы общего образования школа активно внедряет ИКТ-технологии и развивает цифровое 

образовательное пространство. Кабинеты школы оснащены мультимедийным оборудованием. В сентябре 2020 года в школе открыта «Точка роста». 

Особенности Рабочей программы 

«Программа разработана с учетом новых требований, содержащихся в Примерной программе воспитания и методических 

рекомендациях, разработанных Министерством просвещения РФ и институтом развития образования. 

Программа реализуется в очно-заочном формате, на коллективном и индивидуальном уровнях; содержит в себе систему общения 

(просвещения), разнообразие видов (в том числе внеурочной) деятельности, интерактивный формат занятий, консультаций, работу 

проблемных площадок и др. Рабочая Программа воспитания учитывает модульный принцип построения, рекомендуемый в Примерной 

программе воспитания. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания 

обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

− усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

 

2.1 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного края, своего 
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народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, проявляющий 

готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 

2.2 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему народам России, 
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тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего края, других народов 

России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей своего края, народа России, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 
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сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 
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Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индивидуальных способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 
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2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за развитие страны, российской государственности в 

настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их 

интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 
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Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учетом 
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российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий 

и отдыха, физическая активность), стремление к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и психического здоровья привычек, 

поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в 

обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной 

среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, состояния окружающих 

людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, 

края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с 
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учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и 

формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

3.1 МОДУЛИ 

Инвариантные модули: 

«Самоуправление» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Школьный урок» 

«Профориентация». 

«Классное руководство» 

«Работа с родителями» 

Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный музей» 

«Детские общественные объединения» 

«Школьные медиа» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

«Профилактика социально-негативных явлений» 

 

3.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Вне образовательной организации: социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
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педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

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 обучающимися общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

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

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных часов.   Особое значение этот день 

имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. Старшеклассники знакомят первоклассников со школой, ее законами, представляют малышам вожатых -

педагогический отряд. Задействованы объединения ученического самоуправления: «Мы домохозяева», «Семейный клуб «Семь-Я», 

«Педагогический отряд». 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. Организуется силами 

объединения ученического самоуправления «Мы дети твои, Россия». 

Дни здоровья – комплекс соревнований (, Золотая осень, Веселые старты; «Шашечный турнир», Соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, лѐгкой атлетике), направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. Организуют мероприятие объединение 

«ЗОЖик», «Педагогический отряд». 

День рождения школы (сентябрь) – традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, 
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проекты фотозон, праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанникам В содружестве работают «Исторический клуб «Родник», «Союз творческих 

сил «Радуга», «Клуб «Гражданин», «Союз творческих сил «Радуга», Служба хорошего настроения « Улыбка», Служба «Мы домохозяева» , 

«Семейный клуб «Семь-Я», « Педагогический отряд». 

Выборная кампания - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного самоуправления для учащихся 2-11 

классов. «Клуб «Гражданин», «Школа правовой культуры». 

Новый год. Участие принимают все обучающиеся и большинство родителей. Организуют новогодние праздники такие структуры 

школьного самоуправления, как «Союз творческих сил «Радуга», Служба хорошего настроения «Улыбка», Служба «Мы домохозяева» , 

«Семейный клуб «Семь-Я», « Педагогический отряд». 

День защитника Отечества, День победы. Активное участие всех объединений клуба «Гражданин», классных объединения РДШ, 

«Юнармии», «Волонтеров». 

День города. Все дети принимают участие в экскурсиях, акциях, проектах, связанных с родным городом. Организуют мероприятия 

«Клуб «Гражданин», «Союз творческих сил «Радуга», «Волонтеры». 

День матери, 8 марта и 23 февраля. Радостные и трогательные праздники, где в процессе тесного единения детей с членами семьи 

происходит развитии позитивных отношений к такой ценности, как семья, Родина. 

Ключевое дело «Фестиваль достижений», где каждый обучающийся представляет свои достижения в учебе, творчестве, 

общественной жизни. К работе подключаются почти все объединения ученического самоуправления :«Школа - наш дом», Объединение 

«ЗОЖик», «Исторический клуб «Родник», «Союз творческих сил «Радуга», Служба хорошего настроения «Улыбка», Служба «Мы 

домохозяева» , Служба милосердия,«Семейный клуб «Семь-Я», « Педагогический отряд». Таким образом, идет постепенное и 

поступательное формирование гражданской личности. 

 

3.1.2. Модуль « Самоуправление» 
Целью ученического самоуправления в школе является развитие личностного потенциала и реализация потребностей учащихся в самовыражении, 

саморазвитии и самоопределении через деятельность в школьном ученическом самоуправлении. 

Задачи: 

-формировать уклад и традиции школы, ориентированные на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

-создавать условия для осознанного отношения обучающихся к своей жизни в обществе, к своему месту в системе гражданских 

отношений; 

- формировать качества не только гражданина РФ, но и Человека; 

-создавать условия для формирования у обучающихся позитивного отношения к труду, развитию трудовых навыков. 

-создавать условия для раскрытия социально-активного потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением 



17 

 

возможности реализовать себя посредством какой-либо деятельности 

-создавать условия для расширения опыта самореализации обучающихся в различных видах творческой деятельности. 

 

 

Работа в рамках модуля «Самоуправление» на всех уровнях образования, реализуемых в школе 

 

Уровень начального общего образования Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования 

Задача. 

Приобщение к нормам жизни и развитие 

навыков социального поведения 

Задача. 

Выявление лидеров среди учащихся и 

создание условий для формирования 

служб, клубов и объединений. 

Задача. 

Самостоятельное планирование ключевых 

дел детского самоуправления, руководство 

их осуществления, передача опыта младшим 

школьникам. 

Для того, чтобы младшие школьники не 

замыкались внутри своих классов, 

организуется их подготовка к работе в 

школьном самоуправлении через 

объединения «Лучики» Учащиеся 1-4 

классов («Лучики») формально не являются 

членами школьного ученического 

самоуправления, они только готовятся стать 

ими под руководством клуба 

старшеклассников «Педагогический отряд ». 

Организация самоуправления в начальной 

школе осуществляется через погружение в 

самоуправление, через эмоциональные 

моменты и основывается на следующих 

принципах: защиты и заботы, социальной 

справедливости и ответственности, 

перспективы роста и совершенствования, 

самостоятельности и добровольности, 

творчества и игры, красоты и гармонии, 

взаимодействия и сотрудничества. 

Для полноценного удовлетворения разносторонних потребностей учащихся в общении и 

самореализации в самоуправлении школы работают объединения: 

Объединение «Мы дети твои, Россия» Объединение «Школа - наш дом» Объединение 

«ЗОЖик» 

Объединение «Юнармия» 

«Исторический клуб «Родник», 

«Школа правовой культуры», 

«Союз творческих сил «Радуга», 

«Клуб «Гражданин» со своими ответвлениями. 

«Союз творческих сил «Радуга» 

Служба хорошего настроения « Улыбка» служба «Милосердие» 

Служба «Мы домохозяева» , 

«Семейный клуб «Семь-Я» 

« Педагогический отряд». 
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Основной технологией деятельности 

объединения «Лучики» является игра. 

План воспитательной работы на учебный 

год выстраивается в виде большой 

сюжетной игры. Эта игра включает в себя 

проекты, конкурсы, фестивали творчества и 

выстраивается в виде - путешествия, 

маршрут которого оформлен в виде карты –

плана. Она помогает понять замысел и 

сюжет путешествия, сформировать 

целостное представление о системе 

ученического самоуправления. 

Воспитательные проекты начальной школы 

предполагают последовательное введение 

детей младшего возраста в 

общечеловеческий мир общения, где нужно 

знать, как правильно себя вести, что 

ценить, чем гордиться, о чем помнить и, 

конечно, уметь радоваться жизни. 

 

Реализуемые проекты 

 

Уровень начального общего образования Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования 

1-4 кл. 

«Ступени познания» 

«Уроки общения в начальной школе» 

«Азбука добра» 

«Мир моей семьи», 

« Мир народов Поволжья» 

« Край родной навек любимый» 

«Мы живем с тобой в России»», 

5 кл 

«Я и моя семья» 

«Мы живем с тобой в Поволжье» 

6 кл. 

«Мы граждане твои, Россия» 

«Святая память поколений» 

7 кл 

«Милая, светлая Малая Родина»; 

9кл 

«У Нефтегорска есть будущее» 

«Детский мир летних площадок» 

«Путеводитель по Нефтегорску» 

«Культурная карта 

Нефтегорского района» 

«Карта Почета Нефтегорска 

«Бессмертный полк»  
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«Радуга праздников», 

«Эхо Великой войны в сердце моей семьи». 

«История войны в судьбе моей семьи» 

8 кл 

«Наши корни» 

«Я - лицо моего города», 

«Бессмертный полк» 

10-11 кл 

«Я – гражданин. Я – избиратель», 

«Наш город- наша ответственность» Аллея 

героя Советского 

Союза Пенькова Василий Владимировича 

«Я и планета Земля» 

«Строим дружбы мост» 

Социальные партнеры 

 

ЦДТ «Радуга»: 

Реализуемые программы 

 

«Воспитание патриотизма» 

«Поколение –Next» 

«Перекресток» 

«Здрайверы» 

«Ура-каникулы!» 

Управление культуры. 

Городские библиотеки 

 Программы: 

-«Храни себя, Россия, Русь!»; 

-«Читающая молодежь - 

надежда нации»; 

-"России реют флаги»; 

- «Алые паруса  семьи, любви и 

верности»; 

- «Книга: прошлое 

,настоящее, будущее»; 

- «Нефтегорская строфа» 

(программа по продвижению 

чтения среди творческой 

молодежи). 

ДЕОЦ 

«Нефтегорский»  

Реализуемые программы  

- «Православные праздники и 

обычаи нашего края»; 

- «Искусство колокольного 

звона»; 

- «Путешествие в мир 

Добра и Света»; 

- Литературный    театр 

«Свеча»; 

- «Православный следопыт»; 

- «Основы православной 

культуры»; 

- «Русская словесность». 

ДМО муниципального района 

Нефтегорский  

Проекты 

Областной проект «Все мы- 

Россия» 

Городские и районные проекты: 

- «Бессмертный полк» 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Спасибо за Победу» 

«Вахта памяти» -Молодежная 

акция «Рука помощи» (работа 

волонтеров ): 

- «Ветеран живет рядом»; 

- КВН ; 

- «Энергия молодости». 

 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Цель: приобретение обучающимися соответствующего определенным ценностям опыта поведения, опыта

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

дел). 
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Задачи: 

- 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 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. 

Воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности 

 

Уровень начального общего образования Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования 

Создание благоприятных условий для 

усвоения основных социальных норм. 

Создание благоприятных условий для 

развития позитивных отношений 

школьников к базовым общественным 

ценностям. 

Создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Формы работы 

Лекции и рассказы 

Игры 

Беседы 

Дискуссии 

Социальные проекты 

Викторины, конкурсы, соревнования 

Праздники 

Театрализации 

Культпоходы (в концертный зал, на 

выставку) 

Беседы 

Дискуссии 

Социальные проекты 

КТД 

Социальные проекты 

Викторины, конкурсы, соревнования 

Праздники 

Театрализации 

Культпоходы (в концертный зал, на выставку) 

Познавательные и развлекательные экскурсии 

Социальные проекты 

Исследовательские проекты 

Дебаты 

Социально моделирующие игры 

Поисковые природоохранные экспедиции 

Социально-ориентированные, трудовые, 

экологические, гражданско-патриотические 

волонтерские акции. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

Уровень начального общего образования 
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Направление внеурочной деятельности Форма организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Динамическая пауза 

Социальное «Азбука психологии» 

Духовно-нравственное Рассказы по истории Самарского края 

«С чего начинается Родина» 

Общеинтеллектуальное «Как хорошо уметь читать» 

Умники и умницы 

«Я всѐ смогу»  

Планета знаний  

Учусь исправлять ошибки 

Взлѐт 

Путь к грамотности 

Познай свои возможности 

Интеллектуал 

Учимся играя 

Путь к успеху 

Учусь писать без ошибок 

Вместе к успеху 

Эрудиты 

Развитие функциональной грамотности 

Общекультурное Театральная шкатулка 

Ритмика 

 

Уровень основного общего образования 

 

Направление внеурочной деятельности Форма организации внеурочной деятельности 
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Спортивно-оздоровительное Футбол 

Социальное Жизнь ученических сообществ 

«Познай себя» 

«Сделай себя сам» 

«Научи себя учиться» 

«Утверждай себя» 

Духовно-нравственное Нравственные основы семейной жизни 

История Самарского края 

Юнармия 

Знаменная группа 

Школьный музей «Родник» 

Общеинтеллектуальное Развитие функциональной грамотности 

"Физика в задачах"  

"Занимательная информатика" 

Практикум по химии 

Химия вокруг нас 

Кванторика 

Моя будущая карьера 

Математический лабиринт 

История глазами современников 

Чтение. Аудирование. Письмо. Лексика и грамматика. 

"Практическое обществознание" 

Основы стилистики 

Математика плюс 

Общекультурное Информационная безопасность 

Медиазона "До 16 и старше" 

Робототехника 

Промышленный дизайн 

Виртуальная реальность 
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Беспилотники 

ИЗО 

Хор 

Вокальный ансамбль 

Рукодельница 

 

Уровень среднего общего образования 

 

Направление внеурочной деятельности Форма организации внеурочной деятельности 

Социальное Жизнь ученических сообществ 

Духовно-нравственное Нравственные основы семейной жизни 

 

3.1.4 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

Последовательная реализация в детском общественном объединении демократических процедур дает обучающимся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения , организация общественно полезных дел, участие членов детского 

общественного объединения в волонтерских акциях, позволяет получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. Организация общественно- 

полезных дел помогает 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, проявлять творчество. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб), организация в школе движения «ЗОЖ», 
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гражданско-патриотического воспитания.  

По содержанию в школе созданы объединения патриотические, досуговые, волонтерские, здоровьесберегающие По времени 

существования  это постоянные объединения. 

По форме представляют собой или детское объединение, или клуб. 

Объединение «Мы дети твои, Россия» отвечает за формирование чувства принадлежности к Отечеству, любви и преданности к 

Родине, личной ответственности перед ней и за нее. 

В это объединение входят следующие структуры ученического самоуправления: «Исторический клуб «Родник», «Школа правовой 

культуры, «Союз творческих сил «Радуга», «Клуб «Гражданин, Служба хорошего настроения «Улыбка», Служба «Милосердие», 

Отряд ЮИД, «Школа Безопасности». 

«Исторический клуб «Родник» 

Краеведческая и экскурсионная работа ведется членами ученического самоуправления на базе школьного музея «Родник». Здесь  

работает экскурсионная группа и группа организации, в задачу которых входит пропаганда среди учащихся и членов окружающего социума 

народных традиций нашего края, уважительного отношения к патриотизму наших героев-земляков  

«Школа правовой культуры» 

Через « Школу правовой культуры» объединение осуществляет изучение учащимися конституционны х прав человека и его 

обязанностей, гражданского, профессиональн ого и воинского долга.  

«Союз творческих сил «Радуга» 

Через систему внеурочной деятельности и дополнительного образования «Союз творческих сил «Радуга» способствует развитию 

творческих способностей учащихся, самоутверждению, возрождению ремесел, имевших   место в нашем крае. 

«Клуб «Гражданин», «Юнармия» 

Клуб «Гражданин» готовит встречи с лучшими людьми Нефтегорска, 

создает социально - значимые проекты: экологические, миротворческие, природоохранительные и т.д. В структуре этого клуба 

находится объединение по военно-патриотическому воспитанию «Юнармия », члены которой осваивают правовые основы военной службы 

(Законы РФ, Уставы ВС РФ); огневую, тактическую, строевую, топографическую подготовку; организуют встречи с ветеранами войны и 

труда, военно-спортивные праздники и игры, встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, МВД, ФСБ, МЧС; торжественные 

построения у памятных мест; проведение «Недели Боевой Славы», «Вахты Памяти», «Пост №1», «Дня памяти павших», смотры строя и 

выправки, подготовка к игре «Зарница». 

Служба хорошего настроения «Улыбка» 

«Улыбка» создает мажорное сопровождение всего образовательного процесса, организуя музыкальное, художественное оформление, 

участвуя в дизайнерских проектах, организует культурно – развлекательные программы для учащихся, способствует созданию активов, 

занятых культурной деятельностью, выдает им заказы на эти виды деятельности, осуществляет организацию и проведение праздников, 

дискотек, досуговых мероприятий. 
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Служба «Милосердие» 

«Экологическое волонтерство»: изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и экологическими походами, участие в 

различных инициативах по охране природы и животных. 

Социальное направление: оказание помощи социально-незащищенным группам населения – формирования ценностей доброты, 

милосердия и сострадания. 

Культурное волонтерство: оказание содействия в организации мероприятий культурной направленности, проводимых в музеях, 

библиотеках, домах культуры, культурных центрах, парках и т.д. 

Волонтеры Победы – это добровольческая деятельность, направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти (благоустройство памятных мест, социальное сопровождение ветеранов, участие во Всероссийской акции и праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню Победы).  

Событийное волонтерство: участие волонтеров в спортивных, образовательных, социокультурных мероприятиях. 

Объединение «Школа - наш дом» 

Это объединение ответственно за формирование чувства ответственности у учащихся за развитие своего образовательного учреждения, 

з воспитание активной позиции по отношению к его делам и заботам, за связь поколений. 

Оформление школьного пространства, трудовые субботники, праздники Первого и Последнего звонка, дежурство классов по школе 

организация семейных праздников, совместных конкурсов, помощь классным руководителям в воспитании младших школьников 

организация досуга в летнем пришкольном лагере и площадок в микрорайоне - все это забота объединения «Школа- наш дом». 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

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

- профессиональное просвещение школьников; 

- диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

- организацию профессиональных проб школьников. 

Задача.   В совместной   деятельности   педагога   и   ребенка подготовить школьника   к   осознанному   выбору   своей   

будущей профессиональной деятельности. 

Формы профориентационной работы 

Уровень начального общего  образования 

Циклы профориентационных часов общения, направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего. 

Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

Классные часы: 
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«Мир профессий» 

«Профессии моих родителей» 

«Тропинка в профессию» 

Уровень основного общего образования 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей. Освоение школьниками основ профессии в рамках  различных курсов по выбору, включенных в основную    образовательную 

программу  школы, или в рамках   курсов внеурочной деятельности. 

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. 

Уровень среднего общего образования 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

Прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования. 

- Экскурсии на предприятия г. Нефтегорска участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов к успеху»; 

- участие в мероприятии «День карьеры»; 

-участие в мероприятии «Ярмарка профобразования»; Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

Участие обучающихся в российском тестировании функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый 

участник получает индивидуальные рекомендации; 

Проведение профессиональных диагностик: «Выявление уровня готовности к выбору профессии (В.Б. Успенский)», 

«Дифференциально диагностический опросник интересов» (ДДО Е. А. Климов), составление карты интересов обучающихся, определение 

основных мотивов выбора  профессии. 

Классные часы: 

- «Познай самого себя», 

-«Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии», 

-«Профориентация и медицинская профконсультация», 

- «Мотивы выбора профессии», -«Психологические характеристики профессий», 

-«Профессии с большой перспективой», 

- «Жизненная стратегия творческого человека», «Что век грядущий нам готовит?», 
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-«Труд и творчество как главный смысл жизни», 

-«Сотвори свое будущее», «Особенности развития рынка труда в Самарской области». 

 

3.1.6. Модуль «Школьный урок» 

Задача. Создать урок , который побуждает школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах. 

Важным условием превращения обычного урока в воспитывающий урок является использование учителем таких форм работы, которые 

дают детям возможность занять активную позицию к учебному материалу, выразить свое мнение по тому или иному вопросу, поспорить 

или выработать общую с другими одноклассниками позицию по той или иной обсуждаемой проблеме. 

В рамках этого модуля в школе предполагается разработка Положения о воспитывающем уроке, составление графика открытых 

показательных уроков , мастер-классов, психологический и педагогический анализ рефлексии учащихся на этих уроках. 

 

Формы воспитывающих элементов урока Обоснование использования выбранных форм 

Урок должен быть интересным 

Организация педагогом неформального общения со своими 

учениками 

Общение со значимым взрослым – важная потребность растущего 

человека. 

Использование на уроке знакомых детям, а потому более 

действенных примеров, образов, метафор – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, компьютерных игр. 

Сокращает дистанцию между учителем и его учениками, помогает 

стать школьникам значимым взрослым, будет способствовать 

созданию детско- взрослых общностей, столь важных в 

воспитании. 

Реализовывать на своих уроках мотивирующий потенциал юмора Юмор способствует налаживанию хороших отношений со 

школьниками, созданию творческой атмосферы на уроке, 

преодолению многих учебных конфликтов. 

Обращаться во время урока к личному опыту своих 

учеников. 

Прием помогает учителю сделать свой урок более 

привлекательным. 

Акцентировать внимание на индивидуальных особенностях, 

интересах, увлечениях, привычках того или иного ученика. 

Когда ребенка таким образом выделяют интересом относится и к 

самому уроку. 

Обращаться к вымышленному образу учеников, создавая вокруг 

какой-то учебной проблемы  небольшой фантазийный мирок. 

Мир грез и фантазий всегда был привлекателен для ребенка. А 

иногда он может сделать привлекательным и урок. 

Заводить в классе маленькие, привлекательные для детей   традиции Это настраивает детей на позитивный лад, снимает 

психологическое 
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напряжение перед опросом, позволяет быстрее включиться в 

учебный процесс. 

Воспитывающий урок – это еще и урок с воспитывающим 

содержанием, таким, которое побуждало бы школьников задуматься 

о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах. 

Воспитывающая информация должна стать поводом привлечь 

внимание школьников к гуманитарным проблемам общества, 

взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности. Это даст возможность педагогу влиять на 

формирование отношений школьников к человеку как к базовой 

ценности современного общества, развивать в детях 

гуманистическое мировоззрение, воспитывать в них чувство 

уважения к жизни других людей и жизни вообще. 

Включение в урок активных форм работы 

Дискуссии 

Викторин. 

Этот материал должен затрагивать общественные ценности, а также 

вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его 

поводу свое мнение. 

Настольные игры. Игры не только повышают интерес ребенка к уроку, но и развивают 

их социальные навыки. А если игру еще и 

насытить ценностным содержанием, то воспитательные 

возможности урока заметно расширятся. 

Ролевые игры. В игре может происходить коренное изменение позиции школьника 

по отношению к окружающему миру. 

В ролевой игре педагог может моделировать различные социальные 

ситуации, задавать произвольные параметры игрового пространства: 

сюжет, действующие лица, характер их взаимоотношений, контекст 

игрового действия, время, место и другие условия, – насыщая тем 

самым это пространство смыслами, имеющими воспитательную 

ценность. 

Ролевая игра способна погрузить школьника в проблемы 

современного мира, показать сложность человеческих отношений в 

мире взрослых, дать прочувствовать это посредством вхождения в 

игровую роль. Возможность примерить на себя различные роли 
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позволяет школьнику посмотреть на привычную реальность глазами 

других людей, с других точек зрения. 

Учебные проекты. 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность 

Проектная деятельность развивает навык генерирования и 

оформления собственных идей, то есть навык действительно 

творческого поиска. Придумать что-то полезное, да еще и облечь 

свою идею в удобную для распространения форму, – это умение 

необходимо современному 

человеку многих и многих творческих профессий. 

Организация полипредметных погружений 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации 

длительной образовательной игры является организация 

полипредметных погружений. 

Полипредметные погружения позволяют расширить знания 

обучающихся по теме игры, показывают практическую значимость 

полученных знаний. 

Применение уроков, проведенные вне стен школы 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен 

школы, в окружающем социуме: в парке, на улицах микрорайона, в 

детском саду, в научно-исследовательских центрах, архитектурно-

этнографическом музее, школе искусств, городской детской 

библиотеке. 

Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь 

обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми. 

Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения. 

Обеспечивают современные активности обучающихся 

(программы- тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

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

конференции и др.). 

Организация кураторства 

Организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками. 

Дает школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи, налаживания позитивных межличностных 

отношений в классе, помогает установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха). 
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3.1.7.Модуль «Школьный музей» 

Музей в школе работает с ее основания, паспортизирован, признан, обладает богатейшими воспитывающими ресурсами , которые 

используются постоянно, но, на наш взгляд, пришло время пересмотреть его функционал и модифицировать. Эта модификация будет 

способствовать усилению средств, направленных на формирование социально активной и высоконравственной личности и повысит 

результативность воспитательной системы 

Задачи. Повышение интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, района, города, страны, проявление чувства 

патриотизма к своей стране через систему творческого участия в деятельности музея. 

 

Воспитывающая структура школьного музея 

 

 
Функционал музея Музейные пространства и 

объекты 

Задачи Связь с модулями 

Музей - этнографический 

комплекс. 

Архитектура, интерьер, орудия 

труда, костюмы, поэтическое и 

музыкальное наследие. 

Зуевский музей, ДК 

«Нефтяник»,фестивали 

фольклорной песни. 

Повышение интереса учащихся 

к изучению истории своего 

учреждения, района, города, 

страны, проявление чувства 

патриотизма к своей стране 

через систему творческого 

участия в деятельности музея. 

Школьный урок 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проекты: 

«Моя малая Родина» 

«В мир моей семьи» 

«Пусть никогда не оборвется 
веков связующая нить» 
-«Родной мой край – души моей 
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частица»; 

«Мы живем с тобой в 

Поволжье»; 

«Святая память поколений» 

-«Путешествие в прошлое и настоящее своего рода»; 

«У Очага наших предков» 

Тематические экскурсии 

Интерактивные выставки 

Театрализованные представления 

Исследовательская работа 

Создание интерактивной 

Культурной карты 

Нефтегорского района на основе 

сотрудничества с народными 

коллективами района Создание 

Карты Памяти 

Нефтегорска на основе 

сотрудничества с ветеранами 

войны и труда 

Виртуальные экскурсии 

Школа народной педагогики 

Музей - учебная аудитория. Музейные залы. Библиотеки. 

Актовый зал. 

-Развитие познавательной и 

творческой активности 

обучающихся, образного 

восприятия истории; 

- развитие образного 

мышления; 

- воспитание музейной 

культуры; 

- обучение навыкам 

коллективной работы. 

Формирование способности 

Школьный урок 

 

 
Экскурсии  

Музейные уроки  

НОУ 
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у ребенка видеть историко- 

культурный контекст 

окружающих его вещей, то есть 

оценивать их с точки зрения 

развития культуры, 

противостоять примитивной 

масс-культуре; формировать 

понимание взаимосвязи 

исторических эпох и своей 

причастности к иному времени, 

идентичности современной 

культуре посредством общения с 

памятниками истории и 

культуры; развивать 

потребность в самостоятельном 

освоении окружающего мира 

путем изучения культурного 

наследия разных эпох и 

народов. 

Музей - Обелиск. Совет ветеранов. Хор ветеранов. 

Операция «Забота» 

Формирование патриотических 

чувств и гражданского 

самосознания на основе 

исторической памяти о 

героическом прошлом земляков 

Самоуправление 

Проекты: 

«Я- гражданин России» 

-«История войны в судьбе моей 

семьи» 

«Карта Почета Нефтегорска» 

«Подвигу народа жить в веках», 

«Аллея ветеранов» 

«Бессмертный полк»,  

«Судьба семьи в истории 

страны», 

«Этих дней не смолкнет слава», 

«Не стареют душой ветераны», 
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Акции: 

- «Георгиевская ленточка»; 

-«Спасибо деду за Победу» 

«Вахта памяти» 

-«Рука помощи» 

- «Праздник в дом к ветерану», 

- «Ветеран живет рядом» 

-«Ветеран в моем 

доме», Поисковая 

работа 

Совместная работа с Советом 

ветеранов города 

Встречи с ветеранами 

войны. Операция 

«Забота» 

Сотрудничество с районным 

хором ветеранов 

Торжественная линейка по 

поводу установления 

мемориальной доски, 

посвященной Герою 

Советского Союза Егорову 

Илье Егоровичу Открытие 

сквера в честь Героя 

Советского Союза Егорова 

Ильи Егоровича 

Музей - школа народной 

педагогики. 

Уроки МХК календарные и 
обрядные народные праздники. 

Приобщение воспитанников к 

национальной культуре 

«Ключевые дела» 

«Работа с родителями» 

«Классный руководитель» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Деревенские посиделки 
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Театрализованные 

представления Интерактивные 

экскурсии 

Музей - творческая 

мастерская. 

Студии при ЦДЮТ, Городском 
детском музее, при школах 

Приобщение воспитанников к 
национальной культуре 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Профориентация» 

Выставка «Мое 

призвание» Кружок 

народных ремесел 

Дополнения к эспонатам, 

выполненные на прграмме 3D- 
моделирование 

Передвижные выставки. Детский музей, 
Школьные рекреации 

Приобщение воспитанников к 

национальной культуре 
«Организация

 предмет

но- эстетической среды» 

 «Профориентация» 

Выставка картин в 

школьной рекреации «Эхо 

войны» 

«Наши корни» в городской 

библиотеке 

Выставка «Ожившая старина» 

(дополнения к экспонатам, 

выполненные на прграмме 3D- 

моделирование) 

Выставка « Памяти героев ВОВ 

посвящается» 

Музей-хранитель духовных и 

культурных ценностей 

Книги о 

Журавлеве Иконы 

Г. Журавлева 

Экскурсии в музей Г.Журавлева 

Развитие способности 

учащихся к исследовательской 

и проектной деятельности с 

использованием музейных 

источников (участие в 

«Школьный урок» 

«Самоуправление» 

 

Изучение истории жизненного 

пути Утѐвского изографа 



35 

 

создании социальных и 

творческих проектов, учебно- 

исследовательских работ 

За короткий срок значительное 

число учащихся, педагогов и 

родителей разных возрастных 

и социальных групп в любой 

момент   смогут   включиться   

в деятельность музея, в том 

числе  и в условиях 

дистанционного обучения. 

Григория Журавлѐва как 

демонстрация яркого примера 

духовно-нравственного 

подвига человека (проект 

«Родина святая», 

-изучение творчества Григория 

Журавлѐва как жанра. 

-знакомство с храмовым 

искусством на основе 

творчества                  Г. Журавлѐва 

Виртуальный музей Школьная 

библиотека 

Школьный сайт 

Социальные сети 

Электронная культурная 

карта Нефтегорска 

Накопительные диски 

Мобильное 

приложение 

«Дополненная реальность» 

Информационное приложение 

для гугл-плей маркета «История 

школы» QR-коды, презентации 

Приобщение 

воспитанников к 

национальной культуре 

Оптимальные условия для 

учѐта и сохранности музейной 

коллекции. 

Повышение доступности 

использования фондов путем 

создания виртуального 

школьного музея для 

обучающихся, педагогов, 

родителей, представителей 

окружающего социума 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Школьные медиа» 

«Работа с родителями» 

«Школьный урок» 

Проект «Виртуальный 

музей»- мультимедийный 

продукт, созданный 

силами активистов 

музея, который будет 

включать в себя: 

- сайт 

- группу ВК. 

- разнообразный 

мультимедийный контент: 

видеоролики, интерактивные 

краеведческие квесты, VR 

экскурсии с использованием 

QR( кьюаркодов и шлемов VR 

(виртуальной реальности) 
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3.1.8. Модуль «Классное руководство» 

Задачи. Обеспечить   грамотное, системное, положительно результативное руководство процессом личностного развития 

обучающихся. 

Содержание работы: 

1.Подготовка к осуществлению воспитательной деятельности: 

- повышение квалификации в области воспитания; 
- изучение содержания Примерной программы воспитания, разработанной Министерством просвещения и институтом РАО; 

2. Формирование (становление, развитие) классного коллектива: 

-сплочение классного коллектива в системе внутриклассного самоуправления и распределения социальных ролей в классе: 

-взаимодействие с воспитанниками в разработке (корректировке) системы морально-правовых и морально этических ценностей; 
-игры и тренинги на сплочение классных коллективов, проводимые классными руководителями совместно со школьным 

психологом; 

-организация внутриклассных коллективных творческих дел, задающих вектор жизни класса и сплачивающих детей вокруг той 

ли иной интересной, творческой, личностно развивающей деятельности; 

- организацуия совместных праздников; 

- проведение классных часов; 

-организация участия класса в общешкольных делах 

3. Взаимодействие с воспитанниками в разработке Рабочей программы воспитания, Календарного плана работы класса 

4.Взаимодействие с коллегами (учителями-предметниками, классными руководителями, руководителями ДО) 5.Проведение 

аналитических исследований: 

- на готовность воспитанников к деятельности в рамках Рабочей программы воспитания; 

- на познание духовно-нравственного мира воспитанников, их проблем, интересов и возможностей; 

- на определение развитости у воспитанников различных качество, способностей. 

6. Работа классного руководителя с учителями-предметниками: 

-мини-педсоветы 
-привлечение учителей-предметников к участию в тех или иных внутриклассных делах. 

-беседы классного руководителя с учителями 

7. Работа классного руководителя с родителями: 

- изучение проблем и возможностей родителей в рамках помощи классному руководителю в осуществлении учебной и 

воспитательной деятельности; 

- просвещение родителей; 

- групповые и индивидуальные консультации 
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- семейные киноклубы, семейные театры, творческие семейные мастерские, 

-общие празднования дней рождения детей, совместные походы, выезды на экскурсии; 

8.Информационные технологии в работе классного руководителя: 

- использование ресурсов Интернета, которые позволяют наладить общение участников воспитательного проекта (через 

социальные сети, электронную почту, скайп и т.п.) для создания проектных команд, для планирования и отслеживания хода осуществления 

проекта. 

- создание сайта класса или странички класса в виртуальных социальных сетях. 

- создание сообществ, связанных с различными интересами и потребностями учащихся: хобби, профессиональными ориентирами, 

спортивными, творческими или учебными предпочтениями. 

 

3.1.9. Модуль «Работа с родителями» 

Задачи. Эффективное достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

организации личностного развития обучающихся. 

Содержание работы. 

1. Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для создания 

в их глазах позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей. 

2. Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников. Это поможет расширить и 

разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а детям предоставит новые возможности для коммуникации со взрослыми и другими 

детьми, что немаловажно для их конструктивной социализации. 

Повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в организации эффективного воспитательного процесса в школе, 

так как позволит избегать конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу организации школьной жизни детей, поможет 

установлению деловых и доверительных отношений между родителями и педагогами. 

 

Стартовый период 

Родительское собрание «Особенности организации воспитательного процесса в новом учебном году». 

Привлечение родителей к разработке программы воспитания. 

 

Презентация Рабочей программы воспитания. 

Родительский совет «Наше участие в реализации Рабочей Программы воспитания». 

Выборы родительского актива. 

 

Основной период 
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Участие родителей в реализации Рабочей программы воспитания: 

-создание команд по интересам. 

-помощь родителей в подготовке и проведении ключевых дел. 

Организация вечера Открытий для родителей «Наши дети: какие они?(психолого-педагогический портрет 

«Наши дети глазами педагогов, психологов, родителей и самих детей»). 

Организация вечера актуальных проблем. 

 

Итоговый период 

Помощь и участие родителей в подготовке и проведении: 

-итогового сбора «Как мы прожили этот год?»; 

-совместное проведение итогового фестиваля 

«Знаем! Умеем! Действуем!»; 

- организация Парада достижений и побед; 

организация и проведение вечера Благодарения социальных партнеров «Вам школа говорит Спасибо!». 

 

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 и Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов 
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На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

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

направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.1.10. Модуль «Школьные медиа» 

Задачи: 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 

Школьная газета «Лови момент»- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления). 

 

Школьный медиацентр «До 16 и старше» – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно- технической поддержки школьных мероприятий.  

1. Осуществляет видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, , вечеров, дискотек 

2. Участвует в создании видеоматериалов 

для школьного виртуального музея «Родник». 

 
Школьная интернет-группа 
« Голос школы»– разновозрастное сообществ о школьников и педагогов. 

1.Поддерживает интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с це лью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве. 
 

2. Способствует привлечению Внимания общественности к школе 
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3. Осуществляет информационное продвижени е ценностей школы в виртуальной диалоговой площадке. 

4. Создает возможность открытого обсуждения значимых для школы вопросов детьми, учителями и родителями. 

 

3.1.11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Задачи.  

- Обогащение внутреннего мира ученика,  

-  формирование у него чувства вкуса и стиля, позитивного восприятия школы, 

-  создание атмосферы психологического комфорта, предупреждение стрессовых ситуаций. 
 

Воспитывающие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

1. Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; Эмблема (герб) школы Устав школы (основные                 положения) 

Символика школы Программа деятельности (календарный план), стенд символики РФ, области, города, района, Зал Памяти. 

Арт-зона. 

Оформление классных уголков 

Творческие, обучающие, развивающие площадки (зал по правилам 

дорожного движения, музей краеведения, благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод 

для длительного общения педагогов с детьми. 

2. 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 (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

Фото-галерея «Школьная жизнь» 

«Мы живем с тобой в Поволжье» 

«Художественные промыслы            народов Поволжья» 

3. Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, , 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. 

Социальный проект «Школьный зимний сад», «Аллея ветеранов», конкурс по благоустройству территории пришкольного участка 

«Лучшая клумба». 

4. Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 
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торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

«День Знаний», «Новый год», 

«День Победы», «Юбилей школы», «Вечер встречи выпускников», «Последний звонок», «Фестиваль достижений». 

 

3.1.12.Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Цель. 

Формирование у подростков социальных компетенций и предоставление им возможности осознать важность приобретения 

социальных навыков. Содействие расширению знаний, развитию умений и формирование навыков учащихся, которые помогут им избежать 

социально негативных девиаций в моделях поведения. 

Задачи. 

1. Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и адаптации), в социально опасном 

положении. 

2. Профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

3. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

4. Развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, 

общественном транспорте); 

5. Профилактика зависимого поведения 

6. Профилактика социально опасных инфекционных заболеваний 

7. Проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

8. Организация работы Совета профилактики. 

9. Организация деятельности школьного консилиума. 10.Организация службы медиации/примирения. 

11. Организация индивидуальной профилактической деятельностиы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия) и др. 

12. Формирование личностных ресурсов обеспечивающих развитие у детей социально-нормативного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ; 

13. Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей законопослушного, ответственного и успешного поведения; 

14.Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие 

ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков, а также технологий раннего обнаружения 

случаев употребления наркотиков и социально позитивное поведение. 

 

Оценка эффективности и результативности работы в данном модуле производится ежеквартально на основе использования системы 
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целевых индикаторов в процентах и показателей в абсолютных цифрах. Оценка производится путѐм сравнения текущих значений целевых 

индикаторов с результатами прошлого года. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение и использование специальных диагностических методик. 

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. 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития школьников каждого класса 

выявил следующие проблемы: 

− недостаточность развития у обучающихся умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе образовательной, 

общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций; 

− недостаточная сформированность у обучающихся ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

− трудности в профессиональном самоопределении. 

− недостаточная сформированность устойчиво-позитивного отношения обучающихся к гражданским ценностям, уважительного 

отношения к истории своей Родины, наличие фактов нарушения преемственности поколений. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Модули/ Показатель Показатели (в том числе 

декомпозированные целевые 

показатели) 

Диагностический инструментарий 

Модуль «Школьный музей» 

 

Качество проводимых в школе 

экскурсий, экспедиций, походов; 

- Численность обучающихся, 

вовлечѐнных в социально активную 

деятельность через охват 

патриотическими проектами 

Сформированность 

 1.устойчиво- позитивного отношения 

гражданско- патриотических ценностей 

2.устойчиво- ситуативного отношения 

гражданско- патриотических ценностей у 
обучающихся 
 

Диагностика личностного роста 

обучающихся по методике, предложенной 

в пособии   под   редакцией П. В. 

Степанова, Н. Л. Селивановой 

(https://onlinetestpad.com/ru/test 

/26282-diagnostika- 

vospitannosti 

Методика диагностики уровня 

ценностного самосознания В.П. 

Панасюка, Т.И. Шамовой и 

Степанова П.В., Григорьева Д.В., 

Кулешова И.В. 

Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности; 

Охват детей. 
Раскрытие социально- активного и 

творческого потенциала каждого ребенка 

во внеурочное   время. 

Статистика 
Методика исследования на творческую 

активность М.И. Рожкова, Ю. С. 

Тюнникова, Б.С Алишева, и Л.А. Волович. 

Методика «Определение уровня развития 

классной группы» (по А.Н. Лутошкину) 

Презентация опыта на различных уровнях  

Анализ содержания «Портфолио 

достижений»  

Анализ результатов участия детей в 

мероприятиях состязательного характера. 

Модуль «Профилактика социально-

негативных явлений» 

 

Качество организуемой в школе 

профилактики социально-негативных 

явлений. 

Количество учащихся, состоящих  на 
внутришкольном 
учете 
 
Доля учащихся 
употребляющих табачные изделия 

Протоколы КДН и ЗП, ПДН 

 

 

 

Наблюдение 

Мониторинг «Подросток и  ПАВ»; 

https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
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Доля учащихся, употребляющих 
алкогольные напитки 
 
Самовольные уходы детей и дому 
(беспризорные и 
безнадзорные) 
 
Систематически пропускающие занятия 
без 
уважительных причин 
 
Доля обучающихся, охваченных 
профилактическим 
просвещением. 
 
 
 
 
 
 
Доля родителей, охваченных 
профилактическим 
просвещением. 
 
Наличие в школе психологического 
сопровождения обучающихся 
 
Наличие в школе 
службы медиации 
 
Степень вовлеченности детей из «группы 
социального риска» в досуговую 

 

Протоколы КДН и ЗП, ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические данные. 

 Мониторинг психологического климата в 

классном коллективе, с целью 

выявления риска ранней дезадаптации 

детей среднего школьного возраста. 

Мониторинг ценностного 

ориентационного единства классного 

коллектива старшей  школы; 

 

Статистческие даные  

Мониторинг «Семья, как фактор риска»; 

 

 

Штатное расписание  

Приказ о создании службы 

 

 

 

 

Мониторинг степени вовлечѐнности 
детей из «группы социального риска» в 

досуговую деятельность 
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деятельность 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация личностно развивающего 

потенциала школьных уроков 

Качество знаний Анализ учебных результатов  и методов 

организации урока 

   

Модуль «Детские общественные 

объединения» 

 
Качество функционирующих 

на базе школы детских 

общественных объединений 

Количество объединений. 

 

Количество зарегистрированных в 

РДШ. 

 

Количество участников в проектах РДШ. 

 

Количество зарегистрированных в 

объединении 

«Юнармия». 

 

Общая численность граждан, вовлеченных 

объединениями добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных 

организаций, вдобровольческую 

деятельность. 

 

Методика М.И. Рожкова для выявления 

уровня социальной адаптированности, 

активности, автономности и 

нравственной воспитанности 

учащихся. 

Статистический анализ. 

Диагностика личностного роста 

обучающихся по методике, 

предложенной в пособии   под   

редакцией П. В. Степанова, Н. Л. 

Селивановой 

(https://onlinetestpad.com/ru/test 

/26282-diagnostika- vospitannosti 

Методика уровня ценностного 

самосознания В.П. Панасюка, Т.И. 

Шамовой. 

Наблюдение, анализ работы. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
 

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

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 



46 

 

могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения мероприятий, 

спортивных соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными 

людьми, а также проведения профилактической работы. В школе имеются спортивные залы,. Для проведения различного 

рода мероприятий активно используется актовый зал, музейный комплекс. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного процесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует Точка роста, Служба школьной медиации 

(примирения). Используются ресурсы социальных партнеров. 

 

Модули /Показатель Показатели (декомпозированные 

целевые показатели) 

Диагностический инструментарий 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

Качество проводимых общешкольных 

ключевых дел 

Численность детей, вовлечѐнных в 

систему        ключевых 
общешкольных дел 
 

Диагностика «Древо жизни школы», «Древо 

жизни класса»; 

Модуль «Самоуправление» 

 
Качество существующего в школе 

ученического самоуправления 

Численность детей, вовлечѐнных в 

систему ученического самоуправления 

Методика М.И. Рожкова для выявления 

уровня социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. 

Методика А. Н. Лутошкиной 

«Какой у нас коллектив», социометрия 

обучающихся класса; 

Тест «Могу ли я быть лидером-

организатором?» 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Качество взаимодействия школы и семей 

школьников; 

Численность родителей , вовлеченных в 

активную совместную работу со школой 

Анкетирование «Классный 
руководитель глазами детей». 

Комплексная методика для 

изучения 

удовлетворенности родителей 
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жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (по А.А. Андрееву) 

Модуль «Классное руководство» 
 

Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их классов 

Численность детей, вовлечѐнных в 

систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

направленных на 

гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодѐжи 

Диагностика личностного роста 

обучающихся по методике Степанова, Н. 

Л. Селивановой 

(https://onlinetestpad.com/ru/test 

/26282-diagnostika- vospitannosti 
 

«Исследование взаимоотношений в 

классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 

– 11 класс) Методика изучения 

сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович) 

Модуль «Профориентация» 

 
Качество профориентационной работы 

школы. 

Удельный вес числа 
детей, занимающихся в объединениях 

технической и естественнонаучной 

направленностей, занимающихся по 

программам 

дополнительного образования, 

финансируемым МОиН Самарской области, 

департаментами образования (с учетом 

НКО). 

Охват детей деятельностью региональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров «IT-куб». 

Количество детей, принявших участие в 

открытых онлайн- уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

Статистические данные 
Тест на профориентацию:» Кем работать?» 

(Автор метода Центр тестирования и 

развития МГУ «Гуманитарные технологии») 

Методика диагностики направленности 

личности Б. Басса (Опросник Смекала- 

Кучера). 

Статистические данные. 

Диагностика по методике В.Б. Успенского 

по выявлению готовности выпускников к 

профессиональному самоопределению. 

  

https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
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«Проектория», направленных на раннюю 

Профориентацию. 

Количество детей, принявших участие в 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее». 

Показатели диагностики выявления готовности 

выпускников к профессиональному 

самоопределению по методике В.Б. 

Успенского 

 

Модуль «Детские общественные 

объединения» 

 

Качество функционирующих на базе 

школы детских общественных 

объединений 

Количество объединений 

 

Количество зарегистрированных в 

РДШ 

 

Количество участников в проектах РДШ 

 

Количество зарегистрированных в 
объединении «Юнармия» 
 

Общая численность граждан, вовлеченных 

объединениями 

добровольчества (волонтѐрства) на базе 

образовательных организаций, в 

добровольческую деятельность 
 

Методика М.И. Рожкова для выявления 

уровня социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной 

воспитанности 

учащихся. 

Статистический анализ Диагностика 

личностного роста обучающихся по 

методике, предложенной в пособии   под   

редакцией П. В. Степанова, Н. Л. 

Селивановой 

(https://onlinetestpad.com/ru/test 

/26282-diagnostika- vospitannosti 

Методика уровня 
ценностного самосознания  В.П. Панасюка, 

Т.И. Шамовой. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Качество работы школьных   медиа 

Количество реализованных  медиапроектов Анализ реакции на проекты в социальных 

сетях, отзывы о проектах 

Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» 

Количество реализованных проектов по 

организация предметно-эстетической 

Отзывы, анализ качества продукции 
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Качество организации предметно-

эстетической среды школы; 

среды» 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых
 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может 

находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

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

Участие школьников в этих делах принудительное, 

посещение – обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах сопровождается 

их увлечением общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

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

взрослыми для большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни класса, 

принимаются классным руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя дети часто 

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 
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выполняют из страха или по принуждению инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случается травля детей 

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 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется 

преимущественно в виде познавательной 

деятельности, как продолжение учебных занятий 

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

внеурочной деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях курсов внеурочной 

деятельности часто принудительное 

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 никак не 

представлены в школе 

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 для большинства школьников 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 работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке игры, дискуссии 

и другие парные или групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

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 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 
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Школьники занимают пассивную позицию по 

отношению к происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за 

происходящее в школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной жизни и знают, как 

это можно сделать 

Ребята 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.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют возможность выбирать 

зоны своей ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

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 

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

привлекательны, 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 

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 

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 
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Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с рынком труда и 

основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 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 

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

педагогов с привлечением социальных партнеров 

 

Профориентационные занятия проходят формально, 

дети занимают пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Формы профориентационной работы разнообразны, 

дети заинтересованы в происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа обеспечивается 

силами взрослых с минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр ролей, которые 

они могут выполнять, их интересы и потребности не 

учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие школьных медиа, 

их деятельность обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы школьных медиа отсутствуют 

темы, отражающие жизнь школы, значимые для ребят 

разного возраста вопросы, не представлены их точки 

зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных медиа представлена 

актуальная жизнь школы, проблемы, волнующие 

современных детей разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции школьников по тем 

или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется внимания нормам 

культуры общения, эстетике представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется внимание нормам 

культуры общения, эстетике представления 
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материала, не обращается внимание на достоверность 

используемых фактов 

материала, обращается внимание на достоверность 

используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внимание. 

Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с привлечением 

специалистов). В нем используются творческие 

работы учеников и учителей, здесь представлена 

актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, пространственных 

композиций носит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на важных ценностях 

школы, ее нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их планы 

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 

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 
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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 вовлекая в них учеников класса. В 

организации совместных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

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 
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