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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 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ с.Мусорка (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. 

Назначение рабочей программы воспитания – решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Рабочая программа показывает, каким образом педагоги 
реализуют воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым 

делают свою школу воспитывающей организацией.  
В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования –

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания ГБОУ СОШ с.Мусорка включает в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

- Раздел «Цель и задачи воспитания»,  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»,  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Первая школа с. Мусорка была открыта в 1840 году. Это была церковноприходская 

школа. Действовала она до революции 1917 года. В 1861 году открылась в селе земская 

школа. На базе этой школы в 1923 году в селе создана общеобразовательная школа с 

трехлетним сроком обучения. Учились в ней дети и подростки с 12 до 18 лет. Новая школа 

была построена в 1969 году. Школа имеет спортивный зал, спортивную площадку. Актовый 

зал, вместимостью 100 человек. 

Сейчас ГБОУ СОШ с.Мусорка является общеобразовательным учреждением общего 

типа, реализующим общеобразовательные программы начального, общего, полного 

образования.  Ежегодно в контингент школы составляет до 150 обучающихся. В школе 

обучаются дети работников сельского хозяйства, служащих, фермеров, частных 

предпринимателей, рабочих. 

Значительную часть учащихся составляют дети социально-обездоленных слоев 

общества: пенсионеров, безработных или временно не работающих. 

Треть учащихся школы воспитывается в неполных семьях. 

Большинство обучающихся в школе – русские. За последние 3 года появились 

переселенцы из Таджикистана. 

Школа расположена в 50-ти километрах от г.Тольятти, поэтому посещение детьми 

досуговых центров ограничивается сельским ДК «Искатель», где проводятся кружки: 

танцевальный, вокальный, спортивный, художественный, есть Клуб по интересам. Из-за 
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достаточной удаленности от города круг общения детей не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В школе нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  

Школа имеет свою символику: герб, гимн, флаг. Есть историко-краеведческий музей : 

«История родного края», при входе в здание школы располагается мемориальная доска, 

посвященная нашему односельчанину, Герою Советского Союза Петру Владимировичу 

Лапшову. По инициативе коллектива школы  в марте 2015 года образовательному учреждению 

присвоено почетное имя Героя Советского Союза Петра Владимировича Лапшова. Полное 

название образовательной организации звучит так: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Мусорка имени Героя Советского Союза Петра Владимировича Лапшова муниципального 

района Ставропольский Самарской области. На примере жизни Лапшова П.В. у учащихся 

формируется представление о подвиге, о возможностях человека, о мужестве и воле, о 

жизненном оптимизме. 

В воспитательной работе ГБОУ СОШ с.Мусорка реализует практики Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», отряд Волонтеров, военно-патриотическое направление реализуется в школьном 

юнармейском отряде «Берет», есть отряд ЮИД  и Школьная служба примирения. Координация 

деятельности общественных объединений осуществляется Советом старшеклассников школы. 

Воспитание в школе осуществляется как: 

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ с.Мусорка основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для 

отечественного образования принципов идеалов. В учащихся ценятся дисциплинированность, 

трудолюбие, ответственность, правдивость, искренность, готовность прийти на помощь. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- организация ключевых общешкольных дел в форме КТД, среди которых 

общешкольный День Здоровья, «День самоуправления», новогодний бал и др.  

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

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование детских общественных 
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объединений на базе школьных классов, кружков, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

 

Уровни 

образования 

Цель Программы 

воспитания 

Целевой приоритет Результат 

(показатель 

достижения цели) 

НОО Личностное 

развитие 

школьников, 
проявляющееся в 

усвоении ими 

социально значимых 

знаний 

Любовь к близким, уважение к 

старшим, забота о младших, 

трудолюбие, знание Родины,  

охрана природы, миролюбие,  

любознательность и вежливость, 

опрятность, сочувствие, уважение 

людей с ОВЗ, другой 

национальности, уверенность, 

общительность, 

самостоятельность.  

Социально значимые 

знания обучающихся 

ООО Личностное 

развитие 

школьников, 

проявляющееся в 

развития социально 

значимых отношений 

Семья, как опора в жизни; труд, 

как основной способ 

благополучия; стремление 

оберегать родину, природу, как 

источник жизни, мир, как главный 

принцип человеческого 

общежития; знание, как 

интеллектуальный ресурс; 

культура, как духовное богатство; 

здоровье, как залог жизни; люди, 

как абсолютная ценность; человек, 

как хозяин судьбы.   

Позитивное 

отношение 

обучающихся к 

социально значимым 

знаниям 

СОО Личностное 

развитие 

школьников, 

проявляющееся в 

приобретении ими 

опыта осуществления 

социально значимых 

дел. 

Опыт дел: забота о своей семье, о 

родном селе, стране; опыт охраны 

природы, разрешения конфликтов, 

самостоятельного приобретения 

знаний, ведения ЗОЖ, 

самопознания и самоанализа  

Опыт применения 

обучающимися 

социально значимых 

знаний 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 МОДУЛИ  

ИНВАРИАНТНЫЕ  ВАРИАТИВНЫЕ 

1. Классное руководство  1.Ключевые общешкольные дела 

2. Школьный урок  2.Школьные медиа 

3. Внеурочная деятельность  3.Детские общественные объединения 

4. Самоуправление   4.Организация предметно эстетической среды 

5. Профориентация   5. Экскурсии, экспедиции, походы 

6. Работа с родителями  6.Школьный музей 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Вид  Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

 

Интеллектуальные игры, 

дискуссии, олимпиады, 

соревнования, конференции, 

исследовательские проекты, 

диспуты 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Учебная дисциплина 

и самоорганизация 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения 

Содержание 

учебного предмета 

демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 



6 

 

ситуаций для обсуждения в классе 

Познавательная 

мотивация 

школьников 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога, 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

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. 

 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

и анализируются совместно педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен совместно с социальным 

партнером Школы – ДК «Искатель», с 9 мая 2018 года шествие жителей с.Мусорка с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно,  

- патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (раздача георгиевских ленточек, 

проводится ежегодно в канун 9 мая при поддержке администрации села).  

- экологическая акция «Весенняя неделя добра» (проводится при поддержке 

Администрации села); 

 - проводимые для жителей села и организуемые совместно ДК «Искатель», с семьями 

учащихся праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: 1 раз в четверть проводится общешкольное 

мероприятие совместно с родителями «День здоровья» 

- досугово-развлекательная деятельность: праздничный концерт для жителей села к 

Дню Победы. 

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
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музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День знаний, День 

учителя, Новогодние праздники, День защитников Отечества, 8 Марта, День космонавтики, 

Последний звонок;  

- торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

юнармейцы», «Торжественный прием в РДШ»;  

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы, значительный вклад в развитие школы; 

 - награждение на торжественной линейке «Последний звонок» Похвальными листами 

и грамотами обучающихся, на «Выпускном вечере» обучающихся 11х классов по итогам всех 

лет обучения;  

- награждение на линейке в номинациях:  

«Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников;  

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте;  

«Заявка на успех» – участие и достижения в творчестве;  

«Добродей» – учащийся, который ярко проявил в добровольческом, волонтерском           

 движении; 

"Наставник года" – педагогическим работникам; 

«Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, социальные  

партнеры); 

«Лучший класс» – учитывается активность участия класса в мероприятиях, конкурсах;  

достижениях); 

«Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, достижение  

отличных результатов в учебе, активное участие в общественной жизни школы; 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие классов школы в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школы; 

На индивидуальном уровне: 

 - индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми;  

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика 

КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 
педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет 
участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все 
варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе 
нескольких предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела 
из представителей каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 
коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, 
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распределяет поручения между первичным и коллективами,  а затем руководит 
выполнением задуманного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, 
самопроведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем каждый 
первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем 
обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление техпредложений, которые были 
высказаны на итоговом сборе. 

 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагоги ГБОУ СОШ с.Мусорка организуют работу 

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

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

представителями. Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни  

Работа с классным коллективом:  

- выработка совместно со школьниками законов жизни класса;  

- определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – ответственных за работу секторов – направлений 

воспитательной работы с учетом потребностей и интересов учащихся - председатель актива 

класса (староста, командир), учебный сектор, сектор правопорядка (чистоты и дисциплины), 

культурно-массовый сектор, спортивный, трудовой (профориентационный), информационный 

(редколлегия, пресс-центр) и др.;  

- формирование традиций классного коллектива («День именинника», классный 

«Огонёк», концерты для мам, бабушек и пап, «Разговор при свечах», «День спонтанного 

проявления доброты» и др.);  

- проведение тематических классных часов посвященных юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событиям в селе, районе, области, стране, а также выбранного классом 

направления работы (РДШ, волонтёрство, ЮНАРМИЯ, ЮИД и др.);  

- проведение совместно со школьным психологом, школьной службой примирения, 

социальными партнерами (центром «Семья» и др.) ролевых и деловых игр, тренингов на 

командообразование и иных активностей, направленных на развитие и сплочение классного 

коллектива;  

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах (военно-

спортивно игра «Тропа приключений», деловая игра «Профессия моей мечты», 

патриотический марафон «Память», праздник «Последнего звонка», «Выпускной бал» и др.); 

 - организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях («Неделя 

безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», декаде правовых знаний, 

Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», цикла профилактических 

социально-информационных мероприятиях волонтерского отряда, «Днях здоровья» и др.);  

- развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения в практику 

наставничества «Дети учат детей» (помощь в подготовке к олимпиадам, творческим 

конкурсам, участию в различных мероприятиях и т.п.);  

- вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования (Акция 

«Выбери дело по душе»);  

- организация классным руководителем совместно с родителями однодневных и 

многодневных походов и экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий; 

- проведение диагностики на определение уровня сплоченности классного коллектива, 

эмоционально-психологического климата в классе, уровня воспитанности.  
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- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классных часов «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», «В чем секрет лидера?», «Секреты общения» и т.д. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

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

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; - мотивация школьников совместно с 

учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

- работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из приёмных и 

неблагополучных семей);  

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

законными представителями, с другими учащимися 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, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
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организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Мусорка определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступенях 

начального, основного и среднего общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей образовательного учреждения.  

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 

спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и 

многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему 

возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. Формы организации 

занятий: кружки, секции, общественно-полезная практика, школьные научные общества.  

Спортивно-оздоровительное направление (Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.):  

«Школа здоровья», «Здоровейка», «В здоровом теле – здоровый дух», «Разговор о правильном 

питании», «Волейбол», «Бокс». 

Духовно-нраственное направление (Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

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

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

людей): ОПК (Основы православной культуры), «Рассказы  по  истории  Самарского  края», 

«Школа этикета», « «Нравственные основы  семейной жизни»,  

Социиальное направление (Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.): «Школа добрых дел», «Мы разные, но мы – вместе», «В 

мире профессий», «Тропинка  к своему Я». 

Общеинтеллектуальное направление (Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

общеинтеллектуальных знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира.): «Шахматы», «Путь к грамотности», «Занимательная математика», «Юный математик», 

«Эрудит», «Занимательный русский язык», «Увлекательная грамматика», «В мире словесного 

искусства», «Физика в экспериментах», «За страницами учебника математики», «В мире 

поэтического слова», «Тайны русского языка», «Реализация исследовательской деятельности 

учащихся при освоении курса физики, «Русский язык и культура речи», «Основы 

информационной безопасности» . 

Общекультурное направление (Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умение ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее культурно-нравственное развитие): «В мире искусства», «Волшебная кисть». 

 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

http://musorka-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2021/1/RP-vd/razn_vmeste_5-6.pdf
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класса, на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в ГБОУ СОШ с.Мусорка осуществляется следующим образом. 

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, состоящего из выборных 

представителей 8-9 классов и создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией, принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующих секторов Совета старшеклассников 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) согласно 

направлениям своей деятельности, а также творческих групп, имеющих временный характер и 

создаваемых для подготовки и проведения тех или иных конкретных мероприятий 

(праздников, вечеров, акций и т.п.).  

- через изучение и формулирование мнения обучающихся по актуальным вопросам 

школьной жизни.  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных Советов 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.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

- через участие в летних практиках и профильных сменах в период школьных каникул. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение. 

Волонтёрский отряд 

Деятельность детских общественных объединений в школе 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, 
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планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

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,  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 

Модуль  «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 экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- литературные, исторические, географические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь знаменитых людей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 - экскурсии в музеи, в картинную галерею, на предприятия города; 

 - походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: на природу (проводятся в форме пеших, велосипедных, лыжных 

прогулок).  

- ежегодный турслет учащихся на Молодецком кургане, включающий в себя: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету и тд. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик 

и профессиональных проб школьников.  

На внешкольном уровне  

- участие обучающихся в открытых всероссийских уроках ПроеКТОриЯ, всероссийском 

проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», движении 

Worldskills («Молодые профессионалы»), профориентационных мероприятиях на платформе 

ПрофВыбор Самара и др.);  

- участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»; 

 - экскурсии в ВУЗы и ССУзы Самары, посещение Дней открытых дверей в них;  

- участие в областной акции «Апрельские встречи»; 

- посещение Ярмарок профессий для школьников, профориентационных выставок и 

мастер-классов;  

На школьном уровне  

- профориентационный марафон «Сто дорог – одна моя» (1-9 классы);  

- профориентационные мероприятия на платформе «ПрофВыбор Самара» (1-9 классы);  

- Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» (1-9 классы);  

На уровне классов:  
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- встречи с носителями профессий (родителями, выпускниками школы, приглашенными 

гостями);  

- классные часы, игры, викторины профориентационной направленности; 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет, ответственных 

за профориентационную работу;  

- вовлечение и участие школьных классов в реализации мероприятий 

профориентационнои направленности;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися профориентационных 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольного Совета.  

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; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Вид Форма Содержание 

Пресс центр Заседание редакционного 

совета, дискуссионная 

площадка 

Разновозрастный редакционный совет 

подростков и консультирующий их педагог, 

целью центра является подбор информации 

для школьной газеты, школьного сайта. 

Журналисты центра проходят обучение 

навыкам интервьюирования, написания 

газетных статей и заметок, проведения 

опросов, анализа и обобщения собранной 

информацию, ее фиксации. 

Школьная 

газета 

«Импульс» 

Выпуск школьной газеты Освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, размещение 

материалов к юбилейным датам. 

Школьный 

медиацентр 

Сопровождение школьных 

дел 

Созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая фото-

видеосъемку и мультимедийное и звуковое 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек. 

 

 

 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 : 
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 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; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 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, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 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; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

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; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

 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 (законными представителями) 

школьников позволяет решить следующие задачи: организовать работу с семьями школьников, 

их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участие родителей в 

управлении школой 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей 
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Вовлечение родителей или 

законных представителей 

школьников в 

образовательный процесс 

Классные родительские собрания (1 -9 классы) в рамках 

родительского всеобуча. Тематика собраний подбирается с 

учетом возрастных особенностей детей, раскрывается 

накопленный опыт семейного воспитания;   

Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения, позволяющего развивать детско-взрослые общности, 

участвуя в совместном художественном творчестве, труде, 

добротворческих делах на благо себе и другому; 

  Родительские дни, когда возможно посещение родителями 

школьных учебных и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе образовательного процесса в школе и 

самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди 

сверстников 

Повышение психолого– 

педагогической 

компетентности родителей 

или законных представителей 

школьников 

Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем нравственно-

смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и формирования себя как личности, качества 

школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности;   

Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов; 

На индивидуальном уровне 

Согласование позиций семьи 

и школы в вопросах 

воспитания конкретного 

ребенка. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций;  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, советах 

профилактики, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

  Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности;  

 Индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, 

педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

реализации ФГОС ОО; 

  Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности;  

 Информирование родителей (законных представителей) 

учащихся посредством электронного дневника, посещение 

семьи учащегося. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Частью открытого образовательного пространства ГБОУ СОШ с.Мусорка является 

историко-краеведческий музей «История родного края», открытый 9 мая в 1976 году и 

имеющий исторический профиль. Свидетельство №4443 от 15 февраля 1983 г. Музей занимает 

отдельное помещение на первом этаже, комната S=50 м2. Основной фонд музея насчитывает 

более 300 экспонатов. Условия хранения – стенды, витрины, шкафы. Всего имеется 6 

постоянных экспозиций. Под руководством методиста музея работает музейный актив, 

учащиеся – экскурсоводы. Воспитательный потенциал реализуется следующим образом:  
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На внешкольном уровне:  

- участие актива музея в районном смотре-конкурсе школьных музеев;  

- участие школьников в организации культурных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе музея школы (районного, окружного характера); 

 - участие школьников в разработке и реализации музейных проектов (районного, 

окружного характера);  

- участие школьников в мероприятиях, посвященных Международному дню музеев;  

На уровне школы:  

- участие актива школьного музея в организации и проведении праздников, 

торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе школьного 

музея;  

- участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: проведение 

экскурсий, музейных игр-квестов;  

- участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных 

средствах массовой информации (газета, сайт школы, выпуск буклетов, информационных 

листков и т.д.);  

- участие школьников в оказании помощи школьному музею в его благоустройстве; 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

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.  

Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитательного процесса 
являются 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.  
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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;  
- качеством профориентационной работы школы;  
- качеством работы школьных медиа;  
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
- качеством взаимодействия Школы и семей учащихся;  
- качеством работы школьного музея.  
 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 
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