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Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа воспитания  (далее — Программа) разработана с 

учетом примерной  программы воспитания,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. №3/22).  

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ ООШ № 2 (далее – школа).  

Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые могут применять школа и педагогические работники. 

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники  ГБОУ ООШ № 2, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами ГБОУ 

ООШ № 2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в ГБОУ ООШ № 2 определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в ГБОУ ООШ № 2 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый 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 ГБОУ ООШ № 2: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ ООШ № 2: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие 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; достижение 
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личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ ООШ № 2 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ГБОУ 

ООШ № 2 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
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Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
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ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, исследовательской 

деятельности. 

 

Раздел 2. Содержательный 

Уклад общеобразовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 2 городского округа Отрадный Самарской 

области- старейшее учебное заведение города было  открыто в 1956 году. Уклад 

школьной жизни определяется: 

 сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не 

более 580 обучающихся), что дает возможность индивидуализировать 

воспитательный процесс, сделать его более «личностным»; 

 отношениями между педагогами, обучающимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

 сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»; 

 ориентиром на создание соблюдением законности и прав семьи и ребенка; 

 соблюдением конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 в ГБОУ ООШ № 2 психологически комфортной среды для всех участников 

образовательного процесса; 

 организацией традиционных совместных дел школьников и педагогов 

Процесс воспитания осуществляется    через создание детско- взрослых общностей, 

объединенных содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, 

таким как: 

 празднование Дня рождения школы; 

 цикл мероприятий «Чудеса под Новый год»; 

 цикл мероприятий  «Осенины»; 

 тематические недели «Мы за здоровый образ жизни»; 
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 конкурс «Ученик года»; 

 конкурс  «Класс года». 

Одной из главных  линий в системе воспитания является организация работы 

школьного  музея народов Поволжья, на базе которого  в рамках внеурочной деятельности 

функционирует  кружок «Моя малая родина».  

Ведущее  значение в системе воспитательной работы отводится участию  

обучающихся в различных  школьных   объединениях по  интересам. Многие годы в 

школе действуют вокальные группы «Акварель», «Радуга», «Класс», школьный театр 

«Радуга», отряд ЮИД «Зеленый огонек», отряд юных пожарных «Огнеборцы», секции 

волейбола и  общей физической подготовки «Школа здоровья», реализуется 

профилактическая программа «Все цвета кроме черного», осуществляет свою работу 

добровольческое движение «Мы вместе»,  юнармейский отряд «Отряд Особого 

Назначения», первичное отделение РДШ «Единство». 

В школе сильны и традиции ученического самоуправления. На протяжении многих 

лет существует и осуществляет свою деятельность школьная   республика «Единство».  

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 разработка и внедрение комплекса  профилактических программ для 

подростков, их родителей и педагогов с целью обеспечения безопасности и 

здоровья несовершеннолетних; 

 обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-

нравственного и гражданского воспитания современными интерактивными 

формами: организация диспутов, дискуссий на актуальные темы, 

организация деловых игр, создание и использование компьютерных 

презентаций; 

 использование в воспитательной работе соревновательных форм 

организации мероприятий для повышения качества воспитательного 

процесса, использование разнообразных видов наглядности для 

демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для 

отечественного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся в первую очередь 

готовность прийти на помощь, трудолюбие, ответственность и искренность. 

Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно полноценное 

использование насыщенной культурной среды Самарской области. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию 

физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как 

целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка.     

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе 

являются: 

 безопасность 

 сочетание общественных и личных интересов; 

 сочетание требовательности с безусловным уважением; 

  вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

 создание мотивации; 

 использование потенциала участников; 

 обучение персонала; 

  непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

  сочетание стандартизации с творчеством; 

 наличие запретов (этических, организационных). 

В шаговой доступности ГБОУ ООШ № 2 находятся: ДК «Россия», городской парк 

Победы,  стадион «Олимпия»,  спорткомплекс «Шанс», музей истории г. Отрадного, 

Детская школа Искусств, Дом молодежных организаций, КЦСОН ВО, СП ГБОУ СОШ № 

6 ЦДОД.  Это позволяет ГБОУ ООШ № 2  широко использовать в своей деятельности 

направление «Социальное партнерство». 



 

 

9 

С 2014 года школа является Федеральной экспериментальной площадкой «Развитие 

социального пространства  непрерывного образования: формы, организации, технологии, 

уровни» Российской академии образования. 

С  2022г. ГБОУ ООШ № 23 сотрудничает с Федеральным государственным 

автономным учреждением «Аварийно – спасательное формирование «Северо – Восточная 

противофонтанная  военизированная  часть». В рамках договора осуществляется 

профориентационная деятельность, предпрофильная подготовка обучающихся, 

организация совместных семинаров, экскурсий, конференций. 

 С 2022 года ГБОУ ООШ № 2 взаимодействует с Некоммерческой общественной 

организацией поисковым отрядом «Свои» г. Похвистнево. В рамках сотрудничества 

школьный музей народов Поволжья пополняется уникальными экспонатами:  макеты 

оружия,  именные личные вещи  погибших солдат,   архивные документы. Открываются 

новые экспозиции, организовываются интересные встречи. 

Всю необходимую информацию о ГБОУ ООШ № 2 можно получить на сайте, 

который систематически обновляется. Официальная страница ГБОУ ООШ № 2 в 

социальной сети «ВКонтакте» имеет большое количество подписчиков. Данные медиа 

ресурсы дают возможность ГБОУ ООШ № 2 осветить насыщенную, интересную жизнь 

школы. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания ГБОУ ООШ № 2  представлена 

в виде модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной 

работы ГБОУ ООШ № 2 

Урочная деятельность. Модуль «Школьный урок» 

Педагоги  ГБОУ ООШ № 2  стремятся к тому, чтобы каждый урок по любой 

дисциплине становился не просто формой организации учебного процесса, но и обладал 

определённым воспитательным потенциалом Реализация воспитательного потенциала 

каждого урока предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
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способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,  

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

 подготовки к уроку; 

 проведения урока; 

 самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

 формулирует воспитательные цели урока; 

 планирует личностные результаты урока; 

 выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

  отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые 

компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

 планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

 создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 

 формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу; 

 оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

 сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, 
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преодолевать сложности, формирование у обучающегося понимания важности 

опоры на свои силы); 

 использования воспитательной функции оценки 

 рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности
i
через постепенное наращивание 

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, 

настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных 

предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми 

учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 

материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли 

знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, 

так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические 

конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, 

уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 

реализовать возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
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правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываютсяв театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работыв парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ № 2 принадлежит  особое значение  в 

формировании личностных результатов обучающихся школы.  В ГБОУ ООШ № 2 

реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, в рамках которой 

разработаны планы внеурочной деятельности НОО, ООО.  

 Полноценное вовлечение обучающихся школы во внеурочную деятельность 

предполагает осознанное желание участвовать в различных формах деятельности. Такое 

вовлечение способствует самореализации, личностному развитию и накоплению опыта 

социально значимых отношений обучающихся.  

Для реализации задач воспитания в ГБОУ ООШ № 2 используются следующие 

виды совместной деятельности педагога и школьников: 

 познавательная; 

 трудовая;  

 игровая;  

  досугово-развлекательная;  

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная; 

 туристско-краеведческая деятельность.  

Каждый из этих видов деятельности становится воспитывающим в том случае, если 

педагог: 

 сделает ребенка субъектом этой деятельности, имеющим внутреннюю 

мотивацию к ней и владеющим основными способами ее осуществления; 
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 стимулирует возникновение у ребенка чувства общности с педагогом, 

включенным в совместную с ним деятельность; 

 реализует воспитательный потенциал самой этой деятельности. 

Педагогами разработано и реализуются  программы внеурочной деятельности по 

следующим направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 социальное.  

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных 

видах деятельности.  

Программы внеурочной деятельности 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Классы 

1 спортивно-оздоровительное «Динамическая пауза «Подвижные игры» 1 

«Школа «Здоровья» 1-8  

«В здоровом теле – здоровый дух» 3-8 

2 духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1-9 

Рассказы по истории Самарского края» 3-4 

«История Самарского края» 6-7 

3 общеинтеллектуальное «Смысловое чтение» 1-4 

«Функциональная грамотность» 1-9 

«Занимательная информатика» 3-4 

«Конструирование из бумаги» 1-2 

Практическая биология» 5-9 

«Занимательная математика» 5-9 

«Физика в задачах и  экспериментах» 8 

«Финансовая грамотность» 5-9 

«Занимательный русский язык» 5-9 

4 общекультурное «Хоровое пение» 1-7 

«Школьный театр «Радуга» 1-4 

«Тропинка к своему Я» 1-9 

«Все цвета, кроме черного» 3-8 

«Цифровая гигиена» 7-9 

 

Программы внеурочной деятельности реализуются как классными 

руководителями, так и педагогами- предметниками, педагогами дополнительного 

образования, педагогом – психологом, социальным педагогом. Перечень программ 

внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий родителей, детей. 

Внеурочная деятельность реализуется и в рамках нерегулярных  занятий 

обучающихся, которые представлены  в календарном плане воспитательной работы ГБОУ 

ООШ № 2. 

 

Воспитательный потенциал форм совместной деятельности  детей и взрослых 

 

Формы совместной 

деятельности, направленные 

на создание  благоприятных 

условий для усвоения 

Формы совместной 

деятельности, направленные 

на создание благоприятных 

условий для развития 

Формы совместной 

деятельности, направленные 

на создание благоприятных 

условий для приобретения 



 

 

14 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

 Разработка и реализация социальных проектов, 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач, 

 Посещение театров, музеев, выставок, 

 Коллективное посещение спортивных соревнований, 

 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций,  

 Организация классных праздников, 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся,  

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания, 

 Подготовка и проведение тематических бесед: «О любви, верности и 

дружбе», «О принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и 

бескорыстии поступка», 

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу,  

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе, 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса, 

 Проведение спортивных соревнований,  

 Проведение краеведческой, поисковой работы, 

 Организация бесед со школьным психологом, медицинскими работниками, 

 Создание актива класса (детского актива), 

обучающимися социально 

значимых знаний 

социально значимых  

отношений обучающихся 

обучающимися опыта 

социально значимых действий 

Лекции, игры, викторины, 

конкурсы, соревнования, 

праздники, выставки, 

познавательные экскурсии, 

инсценировки театрализации, 

культпоходы в кино, театр, 

концертные залы, на выставки, 

экскурсионные поездки по 

Самарской области 

Беседы, дискуссии, дебаты, 

ролевые игры, деловые игры, 

исследовательские проекты, 

школьные киноклубы, 

школьные самодеятельные 

театры 

КТД, 

социальные проекты, социально- 

моделирующие игры, социально 

ориентированные трудовые, 

экологические, гражданско- 

патриотические, волонтёрские 

акции 
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 Создание временных органов самоуправления, 

 Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, 

сказочной страны детства, города знатоков и т.п., 

 Озеленение класса. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения; 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

специальных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, 

курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного 

отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред 

здоровью и социальному благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

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

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные 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. Основные школьные дела обеспечивают включённость в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение основных школьных 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

В школе используются следующие формы и виды деятельности 

На внешкольном уровне: 

— социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: социально-образовательный проект «Гражданин», 

экологические проекты «#ЭкоДобро» по сбору макулатуры, экологический карнавал 

«Земля – наш мир, Земля – наш дом», благотворительный проект «Весенняя неделя 

добра», патриотические проекты «Я - патриот России», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Вахта памяти»,  «Дороги памяти», 

«Письмо солдату», «Куйбышев – запасная столица»,  профориентационные проекты 

«Выбор-Профессия-Успех», «Апрельские встречи», «Ярмарка профессий»; 
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— открытые дискуссионные площадки, на которых обсуждаются насущные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 

— спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,  которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: «Красно солнышко», «Молодая весна», «Воинская доблесть», 

«Пасхальные перезвоны», «Зарница», «Коса – девичья краса», «Живая классика», 

«Алексеевские чтения», «Весенняя театралия», «Глубинка»,  

— участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

На уровне школы: 

 разновозрастные сборы, направлены на формирование детско-взрослой общности, 

доверительных отношений, ответственного отношения к делу, характеризующиеся 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости: деловая игра  «Выборы президента школьной республики «Единство»;  

 общешкольные праздники, посвященные  знаменательным датам: цикл 

мероприятий «День матери», школьный фестиваль патриотической песни «Песни в 

солдатских шинелях», фестиваль – конкурс песен о  маме  «Я любимой маме  

песню подарю», фестиваль – конкурс чтецов «Этот день мы приближали,  как 

могли», «Афганистан – наша память и боль», «Куйбышев – запасная столица», 

праздник «День рождения школы», цикл мероприятий «Осенины», праздник  

«Прощание с Букварем», «Весенний(осенний) день здоровья», Неделя здоровья, 

Марафон спорта, военно – спортивная игра «Зарница»; 

 торжественная еженедельная церемония поднятия  флага  Российской Федерации и 

исполнения гимна Российской Федерации 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом детей на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность: «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение первоклассников в пешеходы»,  «Я –  

пятиклассник», «Я – девятиклассник»,  «День знаний», «Последний школьный 

звонок», инаугурация президента школы; 

 капустники, театрализованные выступления школьников,  создающие в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствующие сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ: «С Днем учителя!», 

«Весенний сувенир»; 

 церемония награждения, направленная на поощрение социальной активности 

детей, развитию межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

на формирование чувства доверия и уважения друг к другу: «За честь школы», «За 

спортивные успехи», «Класс года», «Ученик года», административные линейки, по 

подведению позитивных результатов деятельности обучающихся,  педагогов, 

разных классных коллективов. 

          На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей класса в состав Школьной думы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на 

уровне общешкольных советов дела; 

 выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел; 

 создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

На уровне обучающихся: 
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 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.); 

 обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений 

(волонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-

творческие проекты, многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры 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  индивидуальные 

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.  

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе помогает воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Самоуправление в школе   имеет следующую структуру: 
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Общее собрание обучающихся 1-9 классов 

Президент  

Министерства 

 

Школьный парламент  

Классные комитеты 

Собрание мэров 

Обучающиеся 1-9 классов 
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Общее собрание обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего собрания относится 

решение любых вопросов, связных с организацией полноценной и насыщенной жизни 

обучающихся в школе.  

Общее собрание – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для 

обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, 

канал информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам 

функционирования и развития школы. 

Общее собрание  может созываться на уровне школы или одной из ступеней 

образования, а также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

Воспитательный компонент «ученическое самоуправление» реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне:  

– участие обучающихся в деятельности городских органов ученического 

(молодежного) самоуправления;  

– участие обучающихся в организации и проведении  (городских, окружных  и 

областных) мероприятий, направленных на содействие развитию ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях;  

– участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов органов 

ученического самоуправления;  

–  участие обучающихся (городских, окружных  и областных) в  мероприятиях по 

ученическому самоуправлению в рамках региональной программы «За ученические 

советы». 

На уровне школы: 

–  участие обучающихся в деятельности выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

– участие обучающихся в организации и проведении выборов  президента и школьного 

праламента;  

– участие обучающихся в разработке нормативной документации школьной республики; 

– участие обучающихся в разработке и реализации плана работы  на учебный год;  

– участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов;  

– участие обучающихся в организации и проведении мероприятий, направленных на 

содействие развитию ученического самоуправления в школе;  

–  участие обучающихся в разрешении конфликтных вопросов через деятельность 

школьной службы примирения; 

–   участие обучающихся в координации и организации общешкольных и внешкольных 

мероприятий, в распределении поручений; 

– участие обучающихся в представлении интересов обучающихся на заседаниях 

Управляющего Совета и педагогического Совета школы; 

– участие обучающихся в изучении мнения школьников по актуальным вопросам 

школьной жизни; 

– участие обучающихся в рассмотрении кандидатур школьников к участию в  городских, 

окружных, областных, региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях; 

– участие обучающихся в работе школьных СМИ; 

–  участие обучающихся в (городских, окружных  и областных)  мероприятиях по 

ученическому самоуправлению в рамках региональной программы «За ученические 

советы». 

На уровне класса:  

– участие обучающихся в деятельности Советов классов, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов ученического самоуправления и классных руководителей; 

– участие обучающихся в  организации и проведении классных мероприятий; 

–  участие обучающихся в планировании и анализе общеклассных дел, конкурсов, 
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соревнований, акций; 

– участие обучающихся в выпуске и работе классного уголка ученического 

самоуправления; 

– участие в выборе обучающихся для работы в Управляющем Совете школы; 

– участие обучающихся в подготовке отчетности о работе классного самоуправления  для 

представления на уровне общешкольного ученического самоуправления;  

–  участие обучающихся в (городских, окружных  и областных)  мероприятиях по 

ученическому самоуправлению в рамках региональной программы «За ученические 

советы». 

На индивидуальном уровне через: 

– участие обучающихся в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел и мероприятий; 

– участие обучающихся в деятельности детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления класса и школы;  

– участие обучающихся в (городских, окружных и областных)  мероприятиях по 

ученическому самоуправлению в рамках региональной программы «За ученические 

советы». 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу организации 

самоуправления, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: 

признание уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, 

личностно-равноправная позиция всех участников образовательного процесса, ориентация 

на их интересы, уважение их прав и свобод. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Обучающиеся школы являются членами детских общественных объединений, созданных 

на базе ГБОУ ООШ № 2. Школьные общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. В школе действуют детские общественные объединения: 

 Российское движение школьников (РДШ) «Единство» – общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация. Личностному 

развитию  школьников способствует реализация в воспитательном процессе 

школы содержания разновозрастных мероприятий и проектов РДШ, которые 

построены в логике формирования социально-значимых знаний, отношений и 

опыта в различных видах воспитывающей деятельности. 

 Юнармейский отряд «Отряд особого назначения» – всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение. Деятельность  

отряда направлена на развитие и поддержку инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, 

подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил. 

 Отряд ЮИД «Зеленый огонек». Деятельность отряда направлена на  

Формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах  городов, воспитание чувства ответственности, культуры 

безопасного поведения на дорогах и улицах, дисциплинированности и 

сознательного выполнения Правил дорожного движения, культуры поведения 

в дорожно-транспортном процессе выработку практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения, формирование умений 

безопасного поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях. 

 Пожарная дружина «Огнеборцы»  – общественное объединение,  

деятельность которого активно содействует  в воспитании обучающихся, их 

всестороннем развитии, выработке у школьников активной жизненной 

позиции в  оказании практической помощи в сохранении жизни, здоровья и 

имущества граждан от пожаров. 

 Объединение «Наркопост» – общественное формирование по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни,  является 
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органом, проводящим комплексную профилактическую работу для 

выработки  у обучающихся навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия к 

злоупотреблению психоактивных веществ. 

 Волонтерский отряд «Мы вместе!» – подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально 

значимой  деятельности. Деятельность отряда нацелена  на   формирование 

ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально 

опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание 

социальной помощи.  

 Спортивный клуб «Прометей». Деятельность клуба способствует 

формированию потребности в здоровом образе жизни и  в систематических 

занятиях  физической культурой и спортом. 

 Школьная газета «Лампочка» - общественное объединение, направленное 

на  воспитание творческих, всесторонне развитых, активных, социально 

зрелых личностей. Журналистская деятельность имеет огромное 

практическое и профориентационное значение для учащихся школы, 

способствует умению находить в жизни нравственные ориентиры, развитие 

творческих способностей участников образовательного процесса, 

формирование у них твердой жизненной позиции, патриотизма и веры в 

себя. Тематика газеты отражает проблемы повседневной школьной жизни: 

учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Периодичность выхода 

школьной газеты – окончание каждой четверти учебного года. 

Воспитательный потенциал реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

— разновозрастный редакционный совет обучающихся и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого 

является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

— на страницах школьной газеты организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

 Деятельность данных детских общественных объединений предусматривает 

совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления 

социального опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной 

самореализации. 

 Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
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популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются: 

 организация деятельности обучающихся по освоению культурного 

потенциала города Отрадного и Самарской губернии, исторического наследия 

родного края;  

 изучение жизни выдающихся людей-жителей родного города, вклада 

представителей различных народов в создание единого культурного облика 

Отрадного, его экономического потенциала, социальной и духовной жизни людей 

при взаимодействии с МБУК «Музей истории города Отрадного»; 

 регулярные        пешие  прогулки, экскурсии, экскурсионные поездки, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарки, на предприятия, на 

природу литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения 

биографий российских поэтов, писателей, художников, государственных и 

общественных деятелей, исторических событий, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными  представителями)» 

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 

(законными представителями) включает: 

 создание и деятельность классных родительских комитетов, Совета родителей 

школы, Управляющего совета школы, участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучении; 

 проведение тематических родительских собраний в классах, общешкольных 

родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 организация и проведение «Дня открытых дверей», в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работа семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте ГБОУ ООШ № 2, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   
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 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме  в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 педагогическое просвещение родителей. Педагогическое просвещение заключается 

в формировании у родителей научных знаний в области семейного воспитания. 

Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент 

испытывают конкретные родители. Его содержание является потенциально 

актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы. 

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители; 

 педагогическое консультирование родителей. Педагогическое консультирование 

родителей, в отличие от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям в 

решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей, а не 

вообще, проблем и проблемных ситуаций. Педагогическое консультирование 

осуществляют, как правило, педагоги-психологи, классные руководители, а по 

проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов – учителя-

предметники; 

 расширение участия родителей в управлении учреждением. Осуществляется через 

расширение полномочий  совета родителей школы, а также путем избрания в такие 

советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную активность 

родителей. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной 

мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности по 

следующим тематическим направлениям: 

 кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет 

(подростковый);  

 психические новообразования младшего школьника, подростка; 

 формирование физической, педагогической и психологической готовности 

ребенка к обучению в основной  школе; 

 домашнее чтение с детьми; 

 гигиена детей; 

 воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

 асоциальное поведение ребенка; 

 детская агрессия; 

 отсутствие интереса к обучению; 

 утрата взаимопонимания родителей и детей; 

 депрессия у детей; 

 ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

 переживания ранней влюбленности; 

 стойкая неуспеваемость;  

 организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по 

конкретным учебным предметам). 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

 создание образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
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 обеспечение более действенного участия родителей в планировании и 

организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских 

(детско-взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по 

интересам и т.д.;  

 внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах 

и обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и 

реализации основных  программ и курсов внеурочной деятельности; 

 совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 

процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и 

развития детей;  

 расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой; 

 проведение открытых занятий  для родителей. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 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; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование  доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

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

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

традициях, правилах; 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 
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 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организация и поддержание  звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях  школы на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработка и популяризация символики ГБОУ ООШ № 2 (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при школе; 

 разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационных событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных 
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событий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе  профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

  профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов 

предметной области «Технология»; 

 индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, задатков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования,  предпрофильных курсов по выбору. 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями: 

«Отрадненский нефтяной техникум», «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный 

техникум», Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

Модуль «Социальные партнеры» 

Социальное партнѐрство – важная часть работы ГБОУ ООШ № 2. Современное 

социальное партнѐрство помогает решать образовательные и воспитательные задачи 

школы. Социальное партнерство проявляет себя  в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет обучающимся получить 

социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. Реализация 

воспитательного потенциала социального партнѐрства заключается в: 
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 участии представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы; 

 участии представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической  направленности; 

 проведении на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 организации и проведении дискуссионных площадок (детские, 

педагогические, родительские, совместные) с представителями организаций-

партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

 реализации социальных проектов, совместно разрабатываемых и 

реализуемых обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и  

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Социальные партнеры ГБОУ ООШ № 2 

 

№ Организации, учреждения Формы взаимодействия 

1 Детская художественная школа Организация  выставок, экскурсий, посещение концертов, 

проведение мастер - классов 

2 МБУК «Дворец культуры 

«Россия» 

Посещение спектаклей, концертов, участие в конкурсах, 

выставках, акциях, встречах, праздниках.  

3 МБУК «Музей истории города 

Отрадного» 

Проведение экскурсий, мероприятий. Уроки 

мужества, встречи с ветеранами и интересными 

людьми города. Совместное проведение акций. 

4 СП ГБОУ СОШ № 6 «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

Работа кружков художественно- эстетического, 

декоративно-прикладного циклов, совместные 

мероприятия на базе ЦДОД. Мастер-классы, концерты, 

акции, турниры. 

5 МАУ «Стадион «Нефтяник» Проведение оздоровительных мероприятий, «Дней 

здоровья». Совместные мероприятия на базе 

спорткомплекса. 

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры (МБУК) 

«Клуб «Юность» 

Проведение совместных акций, мероприятий. 

Интеллектуальное казино, новогодние праздники. 

Посвящение в первоклассники. Организация просмотра 

тематических фильмов. Проведение игровых программ в 

рамках внеурочной                                     деятельности. 

7 МАУ «Дом молодёжных 

организаций» 

Профориентационная работа, проведение ролевых, деловых 

игр, учёба актива, тренинги, правовая игра, 

профилактические программы. Военно- патриотические  

игры. Проведение акций. Трудоустройство подростков. 

Фестиваль «Молодая весна». День призывника. 

рудоустройство учащихся ТЖС на летний период. 

8 Бассейн «Дельфин» Взаимодействие по организации летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

Проведение совместных спортивных праздников и 

соревнований по плаванию. 

9 Детская школа искусств Работа развивающихся кружков художественно- 
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эстетического цикла. Посещение спектаклей, концертов. 

Организация совместных выставок. 

10 Парк культуры и отдыха. 

Досуговый центр 

Развлекательные мероприятия, внутриклассные 

праздники. 

11 Городские библиотеки  Проведение конкурсов, викторин, праздников. Неделя 

книги. 

12 ДОСААФ Клуб «Гвардеец» Уроки Мужества. Экскурсии в музей ДОСААФ. 

13 Патриотический центр 

«Пламя» 

Уроки Мужества, военно- спортивные игры, мастер-

классы 

14 ГКУ СО ««Комплексный 

центр обслуживания 

населения Восточного 

округа» 

Проведение лекций, мероприятий по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

Психологическая помощь родителям в воспитании. 

Психологическая помощь детям в разрешении трудных 

жизненных ситуаций. 

15 ГКУ СО «СРЦН «Огонёк» Реабилитация учащихся, попавших в трудные жизненные 

ситуации.Благотворительные акции по сбору игрушек и 

канцтоваров для детей и семей ТЖС. Благотворительные 

концерты и Новогодние представления. 

16 КДН и ЗП при Администрации 

г. о. Отрадный  

Профилактика правонарушений. Работа с учащимися 

девиантного поведения. Работа с родителями. 

Совместные рейды. Трудоустройство 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ОДН. 

17 ОДН О МВД России по г. 

Отрадному  

Работа инспектора по делам несовершеннолетних с 

учащимися. Профилактика правонарушений (беседы). 

Участие в работе Совета профилактики. Совместные рейды 

с классными руководителями. Помощь в организации 

порядка во время проведения массовых мероприятий. 

18 ГИБДД Совместное проведение недель профилактики ДДТТ. 

Помощь в организации агитбригады ЮИД. Беседы с 

учащимися по профилактике ДДТ. Совместные 

социально-значимые акции. 

19 ГБУЗ СО «ОГБ» Информационно-профилактическое взаимодействие по 

здоровьесбережению посредством бесед специалистов по 

профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

Индивидуальная помощь учащимся. Тренинги. 

20 Региональная общественная 

организация «Зеленая 

планета» 

Совместное проведение экологических акций, выставок 

творческих работ их бросового материала, конкурсов, 

диспутов, викторин. 

21 «Центр диагностики и    

консультирования» 

Социальное обслуживание граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, психологические 

консультации, диагностика психологических проблем. 

22 Отрадненский 

государственный                                   техникум 

День открытых дверей, акции, мастер-классы 

23 Некоммерческая 

общественная организация 

поисковый отряд 

«Свои» г. Похвистнево 

Открытие новых экспозиций в школьном музее народов 

Поволжья, просмотр документальных фильмов, 

экскурсии в музей 

24 ФГАУ «Аварийно – 

спасательное формирование 

«Северо – Восточная 

противофонтанная  

военизированная  часть».  

Профориентационная деятельность, предпрофильная 

подготовка обучающихся, организация совместных 

семинаров, экскурсий, конференций. 

25 Центр профессионального Оказание услуг по профессиональной ориентации и 
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образования (ЦПО) Самарской 

области 

психологической поддержке молодежи; обеспечение 

бесплатных психолого- профориентационных услуг; 

внедрение эффективных методов и средств 

профессионального информирования, 

профконсультирования, осуществление 

психологической  поддержку молодежи. 

26 МАУ «Шанс» Распространение среди молодого поколения идеологии 

здорового и активного образа жизни, воспитание чувств 

патриотизма и гражданской ответственности. В ск. 

«ШАНС» занимаются в секциях волейбола, бокса, 

самбо, настольного тенниса, бодибилдинга. 

27 Турбюро «Веселое 

путешествие» 

Организация экскурсий и поездок по городу, области и 

России. 

28 МАУ «СОК» К услугам горожан предоставляются: бассейн, баня, 

спортивный и тренажёрный зал, зал бокса, работают 

группы «Фитнес» и «Здоровья». 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в ГБОУ ООШ № 2  

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

 организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков  в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 
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 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Раздел 3. Организационный 

Кадровое обеспечение 

Специфика кадров ГБОУ ООШ № 2 определяется высоким   уровнем   профессионализма,   

большим   инновационным   потенциалом, ориентацией     на     успех     в     

профессиональной     деятельности,     в      развитии творческих способностей. Педагоги 

школы владеют   современными образовательными     технологиями, имеют      успешный      

опыт      разработки и    внедрения    инновационных    проектов    и    программ,    умеют    

осуществлять мониторинг    экспериментальной     деятельности     и     рефлексивный     

анализ     еѐ     хода и результатов. В    педагогическом коллективе школы есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь, педагог-организатор. В школе работают 22 классных 

руководителя. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательный процесс в ГБОУ ООШ № 2  осуществляется на        

основании следующих школьных локальных актов: 

 Правила внутреннего распорядка 

 Положение о классном руководителе 

 Положение об организации внеурочной деятельности 

 Положение о плане воспитательной работы классного руководителя 

 Положение о ведении дневника 

 Положение о школьной службе примирения «Давайте жить дружно!» 

 Положение  о Школьной демократической республике «Единство» 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

 Положение об организации предпрофильной подготовки обучающихся 

 Положение об использовании государственных символов в гимназии 

 Положение об первичном отделении общероссийской  

общественно- государственной детско-юношеской организации «РДШ» 

 Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни наркологический пост (НАРКОПОСТ) 

 Положение о запрете курения в ГБОУ ООШ № 2 и прилегающей территории 

 Положение о совете профилактики 

 Положение о совете обучающихся 

 Положение об организации и порядке   

ведения  профилактического учёта     обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

 Положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 

С   2021   года   в   соответствии    с    принятыми    поправками    к    федеральному закону   

№   273    «Об    образовании    в    Российской    Федерации»    по    вопросам воспитания     

обучающихся      определена      система      организации      воспитательной  работы   в   

сфере   образования.   Принят   ряд   ключевых   решений,   среди    наиболее важных: 

 Введение обновленных ФГОС начального и основного общего образования 

(Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 №АЗ-113/03); 

 «Стандарт Церемонии поднятия Государственного   флага   Российской 

Федерации в образовательных организациях» (Письмо Минпросвещения России 
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от 17.06.2022 №АБ-1611/06); 

 Историческое просвещение и патриотическое воспитание. «Приложение к 

примерному календарному плану воспитательной работы»; 

 Новая концепция развития психологической службы в системе общего 

образования в РФ на 2022 – 2025 годы» (Письмо Минпросвещения России от 

30 мая 2022г №ДГ-1349/07)  

Перечень локальных нормативных документов ГБОУ ООШ № 2,   в    которые    вносятся    

изменения    в    соответствии    с    рабочей программой воспитания: 

 ООП НОО, ООП ООО; 

 должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности; 

 Положение об организации внеурочной деятельности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
В ГБОУ ООШ № 2  580 обучающихся, из них 19 обучающихся – дети – инвалиды, 

122 ребёнка с ОВЗ, 18 человек – на индивидуальном обучении. В воспитательной работе с 

категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности, создаются 

особые условия. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями ГБОУ ООШ № 2  ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу ГБОУ ООШ № 2, 

качеству воспитывающей среды, символике школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий 

(номеров)групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в ГБОУ ООШ № 2 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ГБОУ ООШ № 2 является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
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 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
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 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Критерии оценки эффективности реализации программы воспитания 

 

№ Критерий Показатель 

1 Участие  в проектах (конкурсах) по развитию   

школьного самоуправления  различного  уровня 

1-2 конкурса, проекта 

2 Участие в мероприятиях волонтёрского движения 

школьников различного уровня 

1-2 мероприятия 

3 Доля обучающихся от 6,5 до 18 лет, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования 

Не менее 93% 

4 Удельный вес числа детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

занимающихся в объединениях технической и 

естественнонаучной направленностей, в общей численности 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, занимающихся по 

программам дополнительного образования 

Не менее 30% 

5 Удельный вес обучающихся, занимающихся в объединениях 

спортивной, туристическо- краеведческой направленности 

Не менее  80% 

6 Участие обучающихся в мероприятиях по развитию 

экологической культуры различного уровня 

1-2 мероприятия 

7 Участие в проектах по патриотическому воспитанию 

различного уровня 

1-2 мероприятия 

8 Доля классных руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по формированию позитивной 

социализации обучающихся 

100% 

9 Доля обучающихся 7-9 классов, принявших участие в 

социально – психологическом тестировании 

99-100% 

10 Охват детей деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи, технопарками «Кванториум» и 

центров «ITкуб» 

Не менее 11% 

11 Количество детей, принявших участие в открытых онлайн 

уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

Не менее 450 чел. 

12 Доля обучающихся по образовательным программам 

основного образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

Не менее 20% 

13 Проведение Дней здоровья Не менее мероприятий 

14 Участие  онлайн в  Молодёжном форуме Приволжского 

федерального округа «Иволга»  

Не менее 15 чел. 

15 Создание и развитие системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

(участие в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня) 

Не менее 53% 

16 Доля детей, выполнивших нормативы испытаний (тесты) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

Не менее 70% 

17 Динамика по количеству обучающихся «группы 

риска» за последние три года 

Отрицательная 
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18 Доля обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта, вовлечённых в различные виды 

занятости 

100% занятость 

19 Количество детей, принимающих участие в экскурсиях Не менее  50 чел 

20 Количество детей, принявших участие в мероприятиях и (или) 

прошедших образовательные программы по вопросам 

информационной безопасности и (или) цифровой грамотности 

Не менее 500 чел 

21 Количество обучающихся, вовлечённых в деятельность 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Не менее 90 чел. 

22 Участие обучающихся, зарегистрированных на сайте                                               РДШ 

в проектах РДШ 

3 мероприятия в год 

23 Доля детей, обучающихся 5-9 классов, принявших участие 

во Всероссийском конкурсе для школьников 

«Большая перемена» 

Не менее 10% 

24 Количество детей, вовлечённых в деятельность 

объединений инспекторов движения 

Не менее 15 чел. 

25 Доля детей, обучающихся 5-9 классов, вовлечённых в 

мероприятия регионального центра «Вега» 

Более 10 чел 

 

Критерии оценки педагогических условий осуществления воспитательной 

деятельности 

№ Критерий 

1 доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности 

2 выполнение плана воспитательной работы 

3 разнообразие форм воспитательной работ 

4 участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в школе 

5 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в деятельности совета родителей школы, управляющего совета 

6 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой 

7 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, 

групповых тематических консультаций, психолого-педагогических практикумов, 

мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.) 

8 доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника 

(работников) учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, 

воспитателя) 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

Перечень выявленных на основе самоанализа проблем для решения педагогическим 

коллективом 
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Модуль-показатель Выявленная проблема 

Урочная деятельность 

(Школьный урок) - качество 

реализации личностно- 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

- низкий воспитательный потенциал школьного   урока, 

ориентир учителя на достижение в основном предметных 

результатов; 

- низкий процент педагогических работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности. 

Основные общешкольные 

дела - качество 

проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

- не высокий процент обучающихся, осваивающих программу 

основного и среднего общего образования, принимающих 

участие в ключевых общешкольных делах. 

Классное руководство- 

качество реализации 

совместной деятельности 

классных руководителей и их 

классов 

-низкий процент педагогических работников, прошедших 

за последние 3 года повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 

воспитательной деятельности; 

- формальный подход в работе 

методического объединения классных руководителей 

Самоуправление-качество 

существующего в 

школе ученического 

самоуправления 

- не высокий процент обучающихся, осваивающих программу 

основного общего 

образования, принимающих участие в работе ученического 

самоуправления 

Профилактика и 

безопасность- качество 

профилактики социально- 

негативных явлений 

- наличие обучающихся, совершивших правонарушения; 

склонных к зависимому аутоагрессивному поведению; 

состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Организация предметно- 

эстетической среды- качество 

организации предметно-

эстетической 

среды школы 

- низкая заинтересованность (инициативность)обучающихся 

и родителей в организации предметно-эстетической среды. 

Работа с родителями- 

качество взаимодействия 

школы и семей школьников 

- низкая численность родителей обучающихся, принявших 

участие во внеурочной и досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой. 

 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

Карта мониторинга качества организации воспитательного процесса 

Заполнить эту карту в конце учебного года можно предложить: 

- директору и его заместителю, курирующего в школе воспитательную работу; 

- нескольким педагогам, которые активно включены в воспитательную работу школы 

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

школьной администрации); 

- нескольким родителям, но лишь в том случае, если они действительно хорошо 

знакомы со школой и тем, что в ней происходит; 

нескольким обучающимся 9-х классов, которые также хорошо знакомы с тем, что 

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

 

Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная шкала Идеал м. б. эталон, 

на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих 

дел 

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

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 

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

большинству школьников 

Обычно участие школьников 

в этих делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов 

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

школьников в этих делах 

сопровождается 

увлеченностью общей 

работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

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

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов, 

пользуются авторитетом. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха, по 

принуждению 

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

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

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

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг 

к другу 

Отсутствует конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя и родителей 

(взаимное игнорирование, 

равнодушие, конфликты и 

т.п.) 

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

конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя с родителями 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

0 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 

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

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей не 

представлены в пространстве 

школы 

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

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны (м.б. не 

интересны) большинству 

учащихся, дети часто идут на 

них с чувством страха 

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

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы 

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

уроке разнообразные формы: 

игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

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

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах, 

ориентированы на развитие 

личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

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

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать, занимают активную 

позицию 

Школьники не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы 

самоуправления не имеют 

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

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 
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реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п. 

иное дело, формировать органы 

самоуправления 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

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

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют 

лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

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

объединения привлекательны, 

имеют неформальный характер 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой 

ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

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

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации 

школьников 

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

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована только лишь 

на ознакомление школьников 

с рынком труда, основными 

профессиями 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

системна и ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной 

работой занимается только 

классный руководитель 

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

занимается команда школьных 

педагогов с привлечением 

различных 
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социальных партнеров 

Профориентационные 

занятия проходят формально, 

дети занимают пассивную 

позицию. Формы 

профориентационной работы 

носят преимущественно 

лекционный характер. 

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

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую 

деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, 

если это влияет на их планы 

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

поддерживает участие ребенка 

в школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах  школы 

Работа с родителями 

сводится преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

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

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним 

учеников класса. В 

организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

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

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, выступает 

с инициативами в сфере 

воспитания детей и 

помогает в их реализации 
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