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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени  героя Советского Союза 

Г.С. Титова с. Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области одна из старейших школ Волжского района. Школа имеет богатые 

традиции. Её деятельность началась в 1864 году с одноклассного земскова 

училища.  

Вся воспитательная система Школы основана не только  на бережном 

сохранении своих традиций, но и на внедрении инновационных 

образовательных технологий и практик.  

Наша школа сельская, в ней учились и учатся несколько поколений 

жителей села, а благодаря географическому положению между двух городов 

Самары и Новокуйбышевска,  идет постоянный приток новых учеников.  

В селе имеются спортивные объекты – хоккейная и футбольная (которая 

находится на школьном дворе) площадки, футбольное поле, находящееся 

недалеко от центра села, в естественном понижении, футбол является 

любимым видом спорта у воскресенских детей и молодежи. Работает Дом 

культуры, с которым школа сотрудничает, много школьников занимаются в 

его  кружках. 

 Исторически сложилось так, что Школа всегда играла и играет роль 

социокультурного центра поселения Воскресенка, в ней проходят различные 

спортивные мероприятия села и района, мероприятия поселения. 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

Процесс воспитания главным образом реализуется через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Процесс воспитания главным образом реализуется через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
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доверительными отношениями друг к другу.  

С 2018 года школа активно реализует практики Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников», также в школе действуют отряды  ЮИД 

«Светофорики», юнармейский отряд «Пламя», волонтёры «Добрые сердца», 

«Юный эколог»,  Школьный Музей,  спортивный клуб «Юные олимпийцы».  

 В ключевых общешкольных делах принимают участие все учащиеся 

школы, педагоги и родители.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ с. Воскресенка основывается на 

неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации 

обеспечивают Устав и локальные акты образовательного учреждения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ с. Воскресенка видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от 

своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции 

народов России. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребёнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 
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Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач, с учётом возраста обучающихся: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трём уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в ОО педагогами и 
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воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)  приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений, т.к. особенностями детей подросткового возраста 

является их стремление утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство ГБОУ СОШ с. Воскресенка представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, 

образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 
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взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и в 

селе. Школа всегда являлась и является социокультурным центром 

поселения, поэтому через ключевые общешкольные дела школьники 

приобретают ценный опыт поведения в социуме,  приобретение ими опыта 

осуществления социально значимых дел, уважение к истории своей малой 

родине, семье, бережного отношения к историческим и природным объектам. 

Через ключевые общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми с участием родителей, а 

иногда и жителей села школьники познают социум, учатся взаимодействовать 

в команде, выстраивать отношения с людьми разного возраста, ответственно 

относятся к происходящему вокруг.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

На внешкольном уровне: 

 Проект «Наследники Великой Победы»  – проект проходит ежегодно с 

сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 

благоустройство территории памятника Солдату, концерт, информационные 

сообщения на классных часах, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны, в том числе по школьному музею. В проекте 

принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. 

Основные мероприятия проекта: 

акция «Подарки для ветеранов»; 

 благоустройство памятника; 

митинг Победы; 

концерт, посвященный Дню Победы; 

 уроки мужества «Календарь Победы»; 

экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим 

себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 
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Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

 проведение экологических акций и десантов, проводимые школьниками 

в парке у памятника Солдату, у берегов Воскресенского озера; 

 спортивные состязания: школьные спартакиады (баскетбол, волейбол, 

пионербол, теннис);  школьная олимпиада по зимним видам спорта (лыжная 

гонка, хоккей, санный спорт);  

 праздники: «День пожилого человека», «День Героя»,  «Парад 

Памяти», «День села»,  «Новогодние ёлки», «Рождественский праздник», 

«Проводы русской зимы», «Масленица», которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

Традиции родного села и наши школьные традиции через общие 

ключевые дела дают возможность воспитывать социально активную, 

ответственную  личность, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине. 

Эту непростую задачу решать можно только при участии школы и 

сельского социума. 

На школьном уровне: 

- Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

традиционной праздничной линейки и тематических классных часов. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

Общешкольный праздник «До свиданье школа! Здравствуй лето!» – 

проводится в конце года, на котором проходят награждение  учителей, 

родителей, учеников за достижения в учебе, победы в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию 

позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

- Общешкольные дела, направленные на усвоение социально - значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции: 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 



8 

 

 

 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 

В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются 

органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы: участие учащихся в Почётном 

карауле, митинге с  возложением цветов, акции «Бессмертный полк»;  

выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»;  

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества, 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам. 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию, на котором 

организуются коллективные общешкольные дела, такие как смотр строя и 

песни, игры «Зарничка» для 1-4 классов, где инструкторами являются 

старшеклассники, игра «Зарница», концерт для пап и мужской половины 

школы. 

-  Общешкольные дела,  направленные  на  создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации: 

«Осенний листопад» – традиционная квест-игра, которую готовят 

учащиеся старших классов совместно с педагогами. Проходит в форме игры 

по станциям, каждая из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, 

спортивной, художественной, творческой направленности. Игра направлена 

на поддержку участия в совместной продуктивной деятельности, развитие 

диалогического общения, создание условий для эмоционального отношения к 

познавательной деятельности, игровому поведению. 

 «Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел. Мастерская «Деда Мороза» - 

конкурс на лучшее оформление окон «Новогодняя сказка» и кабинетов 

«Новогодний феерия», оформление зала и рекреации «Новый год приходи!», 

новогодние праздники для учащихся разных классов, в котором принимают 
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участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует 

развитию сценических навыков, художественного мастерства, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг 

к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

 «Цветущий двор» – конкурс проектов, проводится ежегодно в апреле - 

мае и направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. 

Ученики совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и 

реализуют проекты по озеленению пришкольной территории. Данное 

мероприятие позволяет детям получить навыки проектной деятельности, 

озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, 

трудолюбия. 

«Школьная спартакиада» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселый старты, турнир по шашкам, соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, теннису), направленных на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся. (Посвящение в первоклассники, в 

пятиклассники,  в юные пешеходы). 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 11-го класса актив школы. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В 

завершение дня проводится праздничный  концерт. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
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за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

—  изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (триместра, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

—  установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

—  сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 
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чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

—создание ситуации выбора и успеха 

Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

—изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

—составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

—проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно - деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Мой класс 

сегодня и завтра», «Волшебный стул», игра «Мой сосед по парте»; 

Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

—заполнение с учащимися «Портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса; 

—работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

—вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

- Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса. 

- Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением, помощь ребёнку в решении его 

проблем. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

 гражданско-патриотическое 

 художественно-эстетическое 

 духовно-нравственное 

 спортивно-оздоровительное 

 учебно-познавательное 

 экологическое 
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 профориентационное 

 профилактическое 

 работа с родителями и обучающимися 

Одной из форм реализации воспитательной работы является классный час. 

Час классного руководителя (классный час) — это форма воспитательной 

работы классного руководителя в классе, при которой ученики принимают участие 

в специально организованной деятельности, способствующей формированию у них 

системы отношений к окружающему миру. 

Классный час может проводиться в форме 

  классного собрания воспитательного часа (час классного руководителя); 

  экскурсии, походы; 

  тематической лекции; 

  беседа (этическая, нравственная); 

  диспуты; 

  встречи с интересными людьми; 

 викторины по различным областям знаний; 

 дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть 

дискуссии по заданной теме); 

 КВНы; 

  интерактивные игры; 

 игры — путешествия; 

 театральные премьеры; 

 психологические игры и тренинги; 

  читательские конференции. 

Классный час выполняет функции: 

 просветительскую 

 ориентирующую 

 направляющую 

  формирующую. 

При выборе темы и содержания классного часа классный руководитель 

учитывает возрастные особенности своих учеников, их нравственные 

представления, интересы и т.д. Для этого проводятся беседы, анкетирование. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. 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 
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обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. 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, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-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; 

- разъяснительно- профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений, несчастных случаев, детского дорожно – транспортного 

травматизма, конфликтных ситуаций, самовольных уходов, суицидов и др. 

-ответственность родителей за жизнь и здоровье детей, за воспитание и 

образование несовершеннолетнего 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и 

анализа проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе 
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определены функциональные обязанности для заместителя директора школы по 

воспитательной работе,  педагога - куратора, классного руководителя. 

Деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее Совет), создана для 

учета мнения детей по вопросам управления ГБОУ СОШ с. Воскресенка и 

принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы детей. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Организация самоуправления на уровне классов в ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

осуществляется через деятельность выборных лидеров классов, представляющих 

интересы своего класса в общешкольных делах. Они выбираются путем прямого 

голосования отвечающих за различные направления работы класса (например: 

штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);  

Организация самоуправления ГБОУ СОШ с. Воскресенка представлена Советом 

обучающихся школы, в который входят представители 5 – 11классов. 

 Структура управления Совета: Совет школы возглавляет Лидер Совета 

обучающихся школы, который избирается на общешкольных выборах. Ежегодно с 

использованием процедуры выборов формируется Совет обучающихся класса и 

школы. Участие в выборах является свободным и добровольным. Лидеры 5-11 

классов и по одному представителю от классов, которые также избираются общим 

голосованием, входят в Совет обучающихся Школы. 

Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета. 

В соответствии с деятельностью школы выбираются Лидеры военно-

патриотического, информационно - медийного направлений, «личностного 

развития» «гражданской активности». Внутри каждого направления могут быть 

сформированы рабочие группы или отряды.  

Школа имеет символы самоуправления: герб, флаг.  

Деятельность Совета обучающихся освещается через «Пресс-центр», группу 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая фото и видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей возглавляет лидер  

информационно-медийного направления. 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета ОБУЧАЮЩИХСЯ, объединяющего лидеров 

классов и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

Деятельность Совета осуществляется через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 
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акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Совета командиров и классных Советов 

учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

командиров; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 

На уровне классов:  

-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса, лидеров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

-  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор 

творческих дел, сектор работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы; 

 Участие в выпуске школьной газеты «Созвездие»; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете 

командиров школы. 

-  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.4  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе ГБОУ СОШ с. Воскресенка детские общественные 

объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 
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формирования, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

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

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом, развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям;  

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и селе, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

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

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
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введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет - странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

На основании локальных актов и в соответствии с нормативными документами на 

базе ГБОУ СОШ С. Воскресенка созданы и действуют следующие детские 

общественные объединения: первичное отделение «Российского движения 

школьников», Школьный музей,  юнармейский отряд «Пламя», отряд ЮИД 

«Светофорики», школьный спортивный клуб (ШСК) «Юные олимпийцы», 

Волонтерский отряд «Открытые сердца», отряд «Юные экологи. 

Через работу постоянно действующих активов школьных объединений 

инициируются и организуются  проведение личностно значимых для школьников 

событий: соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов, 

различных социальных практик  и т.д., ученики активно участвуют в жизни 

школы, села, области. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность Детского совета РДШ, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

- через деятельность школьного медиацентра, в который входят: редакционный 

совет школьной группы Вконтакте, редакционный совет школьной газеты 

«Созвездие».  

Целью работы школьного медиацентра является популяризация и 

информационная поддержка общешкольных ключевых дел, освещение 

деятельности учащихся школы, членов Российского движения школьников, 
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волонтеров, юнармейцев. На печатных и виртуальных страницах размещается 

информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и 

творческих достижениях обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия 

дают возможность получить опыт организатора, реализовать свой творческий 

потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, редактора, 

корреспондента, фотографа, медийщика и т.д.). 

На уровне класса: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор 

творческих дел, сектор работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне через: 

 участие в трудовых, экологических акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников, в экологических акциях, и др.; 

 участие в работе Советов детских общественных организаций по 

организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. социальнных 

практиках; 

 участие в рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД, проведение акций по 

безопасности дорожного движения среди жителей села Воскресенка. 

 участие в проектах, днях единых действий РДШ и других мероприятиях.. 

  Организация и участие в спортивных мероприятиях школы и села. 

 Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через листы 

достижений и книжки юнармейца. 

 

3.5  Модуль «Школьный урок»  

- Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
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активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога групповой работы 

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

с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися, такими как 

интеллектуальные игры, (игра «Что? Где? Когда?», брейн ринг, квесты, игра 

провокация, игра эксперимент, игра демонстрация, игра состязание);  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо игровая режиссура урока, лекция с 
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запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

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

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; 

-  групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно практических конференциях, форумах, 

авторские публикации в изданиях школьного и муниципального уровня); 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

-  навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

-  
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3.6 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для 

них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений. 

В начальной школе работают объединения по различным направлениям. 

- В рамках спортивно-оздоровительного направления - в 1 классе проводится 

динамическая пауза.  

- Общеинтеллектуальное направление: обучающиеся 1  класса занимаются в 

интеллектуальном клубе «Лего», в 4 классе работает клуб «Интеллектуал», 

обучающиеся готовятся к олимпиадам, занимаются научно-исследовательской 

деятельностью. 

- Духовно-нравственное в 4 классе реализуется на уроках православия, где 

обучающиеся знакомятся с культурой православия. 

- Общекультурное направление представлено двумя кружками: обучающиеся 

2-4 классов занимаются в кружках «Хореография» и «Фантазия». На хореографии 

дети знакомятся с культурой танца других народов, разучивают танцы, готовятся 

к общешкольным и классным праздникам, в кружке «Фантазия» делают своими 

руками различные поделки, подарки, сюрпризы для своих родных, учителей, 

одноклассников. 

- Социальное направление представлено кружком «Юный пешеход», на 

занятиях которого обучающиеся 1-4 классов знакомятся с правилами дорожного 

движения, отрабатывают навыки безопасного поведения на дорогах, составляют 

схему безопасного маршрута в школу и домой, участвуют, а различных акциях по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах, принимают участие в конкурсах 

различных уровней. В 1 классе – объединение «Дорога добра», во 2 классе 

работает отряд «Юные экологи», в 2-4 классах – «РДШата». 

Через гражданско-патриотическую деятельность школьники приобретают 

бесценный опыт общения и сотрудничества, в познавательно-игровой форме 

получают элементарные знания о правах и обязанностях человека, приучаются 

беречь природу. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

ребенка в различных видах деятельности. Это дает колоссальный 
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воспитательный эффект в целом. 

- Духовно-нравственное направление в 6-8 классах реализуется на занятиях 

объединения «Истоки», где обучающиеся знакомятся с православной культурой 

народов России.  

- Общеинтеллектуальное направление представлено: 9 класс - факультатив по 

русскому языку «Юный филолог», элективный курс по географии «Решение 

географических задач», интеллектуальный клуб «Математика для каждого». 

-  Социальное направление представлены в 5 - 8 классах следующими 

объединениями: кружком ЮИД,  проходят уроки безопасности - в 8 и 9 классах 

«Я гражданин», где реализуется программа дополнительного образования 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма, школа Лидера в 5-8 классах, волонтеры «Добрые сердца». В 5-9 

классах подростки посещают отряд Юнармии «Пламя», где занимаются боевыми 

видами спорта, проводят патриотические акции, знакомятся с историей 

Российской армии, героическими страницами своей страны. Обучающиеся 7-9 

классов учатся безопасности в сети интернета на занятиях инфоклуба «Цифровая 

гигиена». В 9 классе проходят  круглые столы «Шаги в профессию», где 

подростки знакомятся с новым профессиями, с ними проводят тестирование, 

организуют встречи с людьми разных профессий. 

- Общекультурное в 5-11 классах представлено школьным медиацентром 

«Созвездие», на котором обучающиеся учатся делать интервью, снимать 

репортажи, писать заметки и статьи. 

Отделение дополнительного образования детей - это открытое пространство для 

развития потенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых, 

миссия Школы - воспитание  физически и духовно развитой образованной 

личности, направленной на творческое преобразование действительности и 

саморазвитие, на достижение успеха во всех областях деятельности. 

В ГБОУ СОШ с. Воскресенка разработаны дополнительные образовательные 

программы, дающие обучающемуся право выбора своего собственного 

образовательного маршрута и гарантирующие достижение образовательного 

стандарта в рамках программ дополнительного образования и всестороннее 

развитие личности. Занятия обучающихся по программе «Школьный музей»  

дополнительного образования на историческом примере боевого и трудового 

подвига земляков у детей формируется чувства патриотизма, любви к Родине, а 

также личностно-значимые качества, умения и готовность заботиться о сохранении 

культурно-исторического наследия, высокой ответственности и дисциплины. В 

каникулярное время обучающиеся посещают смену «Умные каникулы», где через 

игру учатся общаться со сверстниками, правильно организовывать свой досуг. В 



23 

 

 

 

течении года учащиеся Школы занимаются в кружке «Азбука ГТО». 

При организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся Школы используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций: филиал ГБОУ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский ЦВР м. р. Волжский, МБУК «Визит», филиал ГБОУ СОШ №3 п.г.т. 

Смышляевка ДЮСШ, библиотека с. п. Воскресенка. Школа сотрудничает с 

местным храмом и Воскресной школой «Элиос». 

 

3.7 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• подготовка семинаров, круглых столов с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей.   

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 
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в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.8 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников  ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, учитель актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности, включающей в себя построение персонального 

образовательно-профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОектория); 

 Участие в проекте «Билет в будущее»; 

Проведение практических занятий на базе детских технопарков «Кванториум»  

На муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки 

профессий», «Дни открытых дверей средних специальных учебных заведениях и 

ВУЗАХ). 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках дополнительных образовательных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего; 

 родительские собрания-конференции по данному направлению в 
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деятельности «Совета родительской общественности» школы; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

ячейки Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности: 

 создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих     игровую     имитацию     профессиональных    испытаний: 

«Инженер на предприятии», «Модельеры», «Визажисты», «Шеф-повар», 

«Управляющий»; «Фермер» и другие. 

 совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

 На курсе внеурочной деятельности «Психология и профессиональная 

ориентация» ученики 9 класса проводят тестирование  и онлайн тестирование, 

изучая себя для выбора своего профессионального направления. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с 

Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
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сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• школьная газета «Созвездие», на страницах которой размещаются 

репортажи о прошедших в школе мероприятиях и праздниках, рассказывается об 

интересных людях и учащихся школы, достигших определенных успехов, об 

истории школы, села;  

• ведется страничка «Азбука Права», где размещается правовая информация 

не только для школьников, но и их родителей; 

• школьный медиацентр группа информационно технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей;  

• - школьная интернет-группа РДШ ГБОУ СОШ с. Воскресенка, это 

сообщество школьников и педагогов, освещающих деятельность образовательной 

организации в информационном пространстве; 

• участие школьников в окружных, районных и региональных конкурсах 

школьных медиа. 

 

Модуль 3.10 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями: 

«Я в селе этом живу и село я это знаю»- история села, страны в названиях 

улиц «Их имена в названиях улиц», учащиеся узнают с чьими именами, 

событиями связаны названия улиц; 

«Преданья старины глубокой» (мини-экспедиции) – исторические места 

села (фото и описание мест, связанных с жизнью села, земляков или 

происшедших событий - первая улица, старые дома и т.д.); 

«Раз травинка, два травинка…»(мини-экспедиции) знакомство с природными 

особенностями села, походы по природным тропинкам в районе школы, поселка 
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(возможно установление табличек с информацией о растениях и животных края, 

сбор мусора). 

 экскурсии в музей, на предприятие, на природу; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.): 

 экскурсии в музеи Волжского района, городов Самара, Новокуйбышевск, 

области; 

 экскурсии в театры, филармонию, художественные выставки. 

 

3.11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий;  

 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
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 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы), 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, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в ГБОУ СОШ с. Воскресенка воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
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- качеством профориентационной работы школы; 

-  качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-24T13:22:38+0400
	00c9764d57af682229
	Кузнецова М.А.




