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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ   ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ГБОУ  ООШ с. Байдеряково  находится  в  российской  глубинке ( с.  

Байдеряково  Шигонского  района  Самарской  области)  и  включает  в  себя  

одну  основную  общеобразовательную  школу  и структурное подразделение  

«Детский сад».  

Основной  контингент  учащихся  - это  дети  из   рабоче-крестьянских  

семей. Село  Байдеряково,   чувашское  село  с  200  - летней  историей. 

Богатейший  материал  по  зарождению  и  становлению  сельской  школы  

хранится  в  школьной  музейной комнате,  созданной  группой  энтузиастов 

– краеведов. Ближайший  город – Сызрань,  находится  за  40  километров,  

поэтому  посещение культурных  мероприятий  учащимися  проводится  не  

регулярно.  

Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 87 

учащихся и 27 воспитанников, численность педагогического коллектива – 9 

человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром населенного пункта. Создавая 

условия для обучающихся по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, педагогический коллектив 

учреждения учитывает особенности сельской школы. В небольшом 

коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, более ярко выражена возможность проявить себя в общем деле.  

Процесс воспитания в ГБОУ ООШ с. Байдеряково 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 и целесообразность воспитания как условия его 

эффективности. 

Работа построена на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 



процессом воспитания школы, реализуемом на идеях взаимодействия 

педагогов и школьников/ 

В школе созданы и активно работают следующие детские 

общественные объединения: военно-патриотический клуб «Виктория»,  

отряд ЮИД «Дорожный дозор», Совет обучающихся ,  юнармейский отряд 

«Пламя», волонтёрский отряд «Горящие сердца», первичное отделение 

Российского движения школьников, школьный спортивный клуб «Олимп». 

В рамках воспитательной работы школа сотрудничает с 

образовательными учреждениями м.р. Шигонский, учреждениями 

дополнительного образования м.р. Шигонский, музеем истории с. Усолье, 

муниципальными структурами: ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Западного округа», управление культуры и 

молодежной политики м.р. Шигонский и т.д. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ ООШ с. Байдеряково 

являются следующие: 

- 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; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-  ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные 

руководители, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) 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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в ГБОУ ООШ с. Байдеряково – 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 ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким 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 

школе  педагогами и 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. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 



- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

-  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- 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 природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 



радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать   использование    на    уроках    интерактивных    форм    

занятий с обучающимися; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 



-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

-организовывать дляобучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в ГБОУ ООШ с. 

Байдеряково осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 
3.1 Модуль «Классное руководство» 

Блоки Виды деятельности Формы работы 

Работа с Организация интересных и полезных Часы общения, 

классом  для личностного развития ребенка диспуты, круглые 

  совместных дел, с учащимися столы, беседа, 

  вверенного ему класса. Проведение праздник, КТД, 

  классных часов. Сплочение коллектива планирование 

  класса. Выработка совместно со общеклассных дел. 

  школьниками законов класса.  

Индивидуаль Вовлечение по возможности каждого Индивидуальные  

ная работа с ребенка в ключевые дела школы, беседы,  

учащимися индивидуальная помощь ребенку консультации.  

 наблюдение за поведением ребенка, Работа с 

 изучение особенностей личностного портфолио.  

 развития.   

Работа с Регулярные консультации классного Консультации  

учителями, руководителя с учителями – классного  

преподающим предметниками. Проведение мини- руководителя с 

и в классе педсоветов. Привлечение учителей к учителями-  

 участию во внутриклассных делах. предметниками,  

 Привлечение учителей к участию в проведение  



 родительских собраниях класса. педагогических  

  советов,  

  индивидуальные  

  беседы.  

Работа с Регулярное информирование родителей Организация и 

родителями (законных представителей) о школьных проведение  

учащихся или успехах и проблемах их детей, о жизни семейных  

их законными класса в целом. Помощь родителям праздников,  

представителя (законным представителям) школьников индивидуальные 

ми в регулировании отношений между консультации, 

 ними. Организация родительских родительские 

 собраний, происходящих в режиме собрания. 

 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. Организация на  

 базе класса семейных праздников.  

 

3.2 Модуль «Школьный урок» 
Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение. 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Индивидуальные и групповые 

беседы, соблюдение учебной 

дисциплины 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация учащимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименования рабочей 
программы 

Общеинтеллекту 

альное 

Обогащение запаса

 учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

эрудиции, 

кругозора. 

 «Математика для 

любознательных»,                         

«Юный математик», 

«Юный информатик», 

«Родничок», 

«Функциональная 

грамотность»,   «Цифровая 

гигиена», «Химия вокруг 

нас»,  

- детское объединение 

«Светофор».  

 



Социальное Формирование таких

 ценностей как 

 познание, 

истина, 

целеустремленно сть,

 социально - 

значимой 

деятельности. 

«Первый раз в 

пятый класс», 

Город мастеров, 

«Наши руки не 

для скуки», 

«Информационна

я безопасность», 

«Функциональна

я грамотность»,   

«Компьютерный 

мир», «В мире 

профессий», «Я и 

общество», 

«Юный 

натуралист», 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие 

личности 

ребенка, 

формирование 
физически 

здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

«Дорожная азбука», 

«Школа безопасности и 

ЗОЖ», «Быстрее, выше, 

сильнее», «В мире 

футбола», Динамическая 

пауза; 

- детское объединение 

«Лёгкая атлетика»; 

-спортивный клуб 

«Олимп». 

 

Духовно- Привитие любви «Рассказы по истории 

Самарского края», 

«История Самарского 

края», «Я и моё 

Отечество», «Моя малая 

Родина»; 

- военно-патриотический 

клуб «Виктория»; 

  - детское объединение 

«Туризм и краеведение». 
 

нравственное к Отечеству,  

 малой Родине,  



 формирование  

 гражданской  

 ответственности,  

 чувства  

 патриотизма,  

 формирование  

 позитивного  

 отношения к  

 базовым  

 ценностям  

 общества,  

 религии своего  

 народа.  

Общекультурное Развитие «Родничок», «Умелые ручки», 
«Путь к слову»,  «Моё 
здоровье», «Юный эколог», 
«Понемногу о многом» 

 эмоциональной  

 сферы ребенка,  

 чувства  

 прекрасного,  

 творческих  

 способностей,  

 формирование  

 коммуникативной  

 и  

 общекультурной  

 компетенций.  

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

Уровни Виды и формы деятельности 

На групповом Совет школы, участвующий в Работа классных 

уровне: управлении школы и решении родительских 

 вопросов воспитания и комитетов, 

 социализации их детей родительского комитета 

  школы 

 Информирование родителей об Родительские собрания, 

 успеваемости и проблемах индивидуальные беседы. 

 детей.  

 Включение родителей в Коллективные 

 совместную творческую творческие дела. 

 деятельность, организацию Диагностика и 



 детского досуга мониторинг. 

  Анкетирование 

На Участие родителей в Совет профилактики 

индивидуальном педагогических советах,  

уровне: собираемых в случае  

 возникновения острых проблем,  

 связанных с обучением и  

 воспитанием конкретного  

 ребенка  

 Информирование родителей о Индивидуальное 

 проблемах обучения и консультирование 

 воспитания детей родителей, патронаж 

  семей. 

 Система психолого- Индивидуальная работа 

 педагогического классных руководителей 

 сопровождения проблемных с семьями «группы 

 семей. риска» 

  Патронаж 

  неблагополучных, 

  опекаемых детей 

  Индивидуальные беседы 

 
                                    3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ ООШ с. Байдеряково 

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 младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

В школе создан и действует Совет старшеклассников . 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы (в Совет старшеклассников входят 

представители 5-6 класса по 1 человеку, 7-9 классы по 2 человека); 

-через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов (1-4 класс 

«Почемучки», 5-7 класс «Пламя», 8-9 класс, «Мы»); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 



проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе (Служба Школьной 

Медиации). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), 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 ( штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 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; 

 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. 

 
 

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся 

Совет обучающихся школы 

Председатель совета 

Отдел 

спорта 
Отдел  

труда 

Отдел  

информаци

и 

Отдел  

культуры 

Отдел 

знаний  

Совет класса 

Лидер класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов, школьников и родителей ГБОУ 

ООШ с. Байдеряково 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, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (круглые столы, встречи с людьми интересной 

профессии и т.д. по Плану профориентационной работы); 

 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 

(участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичного 

отделения РДШ); 

 экскурсии на предприятия  г. Сызрани, Шигонского района, 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 

(участие в проектах «День открытых дверей» в ВУЗах и ССУЗах, в том числе 

в формате онлайн ); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: «Проектория», «Билет в будущее» и др. 

  просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информаци

и 

сектор 

труда 

Ученик 



мастер классах, посещение открытых уроков; 

 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:  

- предпрофильные курсы: «Юридическая профессия в современном 

мире», «Азбука моды», «Школа юного спасателя», «Бизнес-курс за 

школьной партой» 

- военно-патриотический клуб «Виктория» 

 

 

Вариативные модули 

 
3.7 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 совестно педагогами и детьми. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

 
 
 

Уровни Мероприятия Формы 

На 

внешкольном 

уровне 

ГТО – всегда готовы! – формирование 

здорового образа жизни, поддержание и 

развитие физического состояния 

населения, а также его привлечения к 

регулярным занятиям спортом. 

Муниципальный 

этап 

ГТО фестиваля 

На школьном 

уровне 

«Здравствуй, школа!» - развитие 

интереса к учению, формирование 

положительной мотивации к учебной 

деятельности, развитие 
коммуникативных способностей. 

Торжественная 

линейка 

 «Золотая осень» - обогащение знаний 

учащихся о приметах осени; сплочение 

классного коллектива; формирование 

коммуникативных навыков между 
учащимися разновозрастных групп. 

Праздник осени 



 «День пожилого человека» - 

привлечение внимания к 

проблемам людей пожилого возраста, а 

также к возможности улучшения качества 

жизни людей преклонного возраста. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток, 

поздравление 

ветеранов 

  педагогического 

  труда 

 «Учителями славится Россия» 

воспитание позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к учителю, труду 

педагога; пробуждение познавательного 

интереса к внеклассной деятельности. 

Концертная 

программа 

 «День матери» - формирование 
семейных ценностей, любви к матери. 

Праздничный 

концерт 

 «Новый год» - привлечение детей к 
коллективной праздничной деятельности, 

побуждающей детей и родителей к 

творческому самовыражению. 

Театрализованные 

новогодние 

праздники для 1-9 

классов 

«День защитника Отечества» 

воспитание нравственно-патриотические 

качества личности через формирование 

представлений о Российской Армии. 

Смотр-конкурс 

строя и песни 

«Международный женский день 8 
Марта» - 
знакомство детей с праздником, его 

историей, традициями, воспитание у 

ребят духовно- нравственных качеств, 

самоуважения. Формирование доброго, 

отзывчивого отношения к матерям, 

бабушкам и всем женщинам. 

Концертная 

программа 

«Посвящение в юнармейцы» - 

воспитание патриотического сознания, 

любви к Родине, формирование 

представления о важности соблюдения 

законов государства; развитие 

гражданско-правового образования 

учащихся; формирование активной 

гражданской позиции и правового 

сознания; приобретение навыков 

правовой культуры; развитие 

гражданской инициативы и гражданской 

ответственности. 

Торжественная 

линейка 

«День Здоровья» - пропаганда среди 
учащихся школы здорового образа жизни, 

развития интереса к физической культуре 

и спорту. 

Спортивное 

мероприятие 



«День Победы» - познакомить с 
традициями празднования Дня Победы. 

Рассказать о значении этого праздника 

для нашей страны, воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к 

пожилым людям, ветеранам. 

Вахта Памяти 

Бессмертный 

полк 

Помоги 

ветерану 

«Последний звонок» - воспитание 
уважительного отношения к школе, ее 

традициям учителям и родителям, 

-создание положительного 
эмоционального фона праздника, 

торжественной обстановки для всех 

участников образовательного процесса; 

-развитие кругозора и творческих 
способностей учащихся; 
-сплочение классного коллектива, вселить 

веру каждого выпускника в своё будущее; 

-выражение благодарности труду 
учителя, и всех сотрудников школы. 

Праздник 

последнего 

звонка для 9 

класса 

 

«Прощай, начальная школа» 

- создание условий для раскрытия 

творческих способностей и интересов 

учащихся, уверенности в себе, 

коммуникативности, собранности, 

дисциплинированности. 

- развитие креативных, творческих 

способности учащихся. 

Праздник, 

посвященный 

окончанию 

начальной школы 

 

 

 

3.8 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) и социальные группы наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; участие школьников в конкурсах 

школьных медиа. 

 

 

 
 



3.9 Модуль «Детские общественные объединения» 
 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Отряд ЮИД 

«Светофор» 

 

Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге, здоровьесбережения. 

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД 
«Правила дорожные детям знать положено!». 

Участие в акциях «Безопасное колесо», «Письмо 

водителю и пешеходу», «Стань заметнее» 

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней 

елке», «Безопасное колесо», «Школа безопасности». 

2 Юнармейцы 

«Пламя» 

Формирование активной гражданской позиции. 

Участие в военно-спортивных играх «Во славу 

Отечества»,  «Отчизны верные сыны», «Зарница». 

Участие в конкурсе смотра строя и песни 

«Будущие защитники Родины» и тд. 
3 ВПК «Виктория 

4 Волонтерский 

отряд 

«Горящие 

сердца» 

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк», оказание адресной 

помощи ветеранам, труженикам тыла, участие в акции 

«Весенняя неделя добра», «Скажи спасибо ветерану» 

и др. 



5 РДШ Деятельность общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» строится на 

основе принципов самоуправления, добровольности 

участия в ней, равноправия, законности и 

гласности. 
Деятельность направлена на воспитание 

подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, организацию досуга и занятости 

школьников и включает 4 направления: 

- гражданская активность - добровольчество, 

поисковая деятельность, изучение истории 

России, краеведение, создание и развитие школьных 

музеев, экология, 

- личностное развитие - творческое развитие, 

популяризация здорового образа жизни и 

спорта, выбор будущей профессии, 

- военно-патриотическое направление - работа 

военнопатриотических клубов и 

вовлечение в неѐ детей, организация патриотических 

мероприятий, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций и пр., 
- информационно-медийное - создание школьных 

газет, радио и телевидение, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного 

контента, дискуссионные площадки, 

создание единого медиапространства для 

школьников, проведение пресс-конференций, 

фестивалей, творческих конкурсов для школьников. 

6 Спортивный клуб 
«Олимп» 

 
Деятельность спортивного клуба «Олимп» 

направлена  на формирование здорового образа 

жизни, поддержание и развитие физического 

состояния населения, а также его привлечения к 

регулярным занятиям спортом . 

 

 

 

3.10 «Экскурсии и походы» 

Экскурсии,  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 посредством следующих видов и форм 

деятельности: 

 экскурсии в школьную музейную комнату для учащихся своей школы 

и учащихся школ Шигонского района с целью знакомства с бытом 

жителей села Байдеряково, историей школы, участием жителей села, 

района в Великой Отечественной войне; 

 экскурсии по географическим объектам Шигонского района; 

 экскурсии в музей истории с. Усолье; 

 регулярные пешие прогулки  или походы выходного  дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников на природу, выездные экскурсии; 

 онлайн экскурсии. 
 

 
                    3.11Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций,  лестничных пролетов и 

т.п.) 

Оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 
плакаты, уголок безопасности 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

Акции «Аллея выпускников», 

проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка 

клумб) 

Благоустройство классных кабинетов Оформление классных уголков 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях      школы,      ее      традициях, 

правилах. 

Оформление      здания      школы 

(Новый год, День Победы, День 

государственного флага), конкурс 

плакатов, создание Знамени 

Победы.        

 

 

 

 

 

 



4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы в ГБОУ ООШ с.Байдеряково 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения, осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

-охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием на 

уровне класса и школы; 

-анализ работы с учащимися «группы риска» (отсутствие правонарушений, 

профилактическая работа); 

-мониторинг уровня воспитанности (таблица по классам); 

-мониторинг физического потенциала школьника (статистический 

медицинский – 

-анализ состояния здоровья ученика, выполнение и анализ контрольных 

нормативов); 

-сформированность нравственных качеств личности (метод неоконченных 

предложений); 

-сформированность физического потенциала школьника (статистический 

медицинский анализ состояния здоровья ученика, выполнение и анализ 

контрольных нормативов); 

-сформированность экологической культуры у младших школьников; 

-сформированность познавательного потенциала (анализ текущей и 

итоговой успеваемости); 

-диагностика личностного роста обучающихся (методика П.В. Степанова, 

Д.В. Григорьева); 

-результативность участия в районных и областных мероприятиях; 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 



А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе    совместной 

          деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельностидетей и 
взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 

характеристиками этой деятельности, а после этого обведите накаждой шкале 

балл, соответствующий Вашей личной оценке 
 

Проблемы, которых следует 
избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 
только взрослыми, школьники не 
участвуют в планировании, 
организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 
планируются, организуются, 
проводятся и анализируются 
совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 

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

Участие школьников в этих делах 
принудительное, посещение – 
обязательное, а сотрудничество другс 
другом обеспечивается только волей 
педагогов 

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

работой, радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у детей 
своих классов 

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

большинства детей своих классов. 
Школьники доверяют своимклассным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются классным 
руководителем единолично. 
Поручения классного руководителя 
дети часто выполняют из страха или 
по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются 

совместно классным руководителеми 
классом, у детей есть возможность 

проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, грубость, 
случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения,школьники 
внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в 
виде познавательной деятельности, 
как продолжение учебных занятий 

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

деятельности школьников: 
познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 
туристско-краеведческая, 

художественное творчество ит.п. 



Участие школьников в занятиях 
курсов внеурочной деятельности 
часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 
деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 
детей никак не представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 
деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

  родители, гости (например, на 
концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 
школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы впроисходящем 
на уроке и вовлечены 

В организуемую учителем 
деятельность 

Уроки обычно однообразны, 
преобладают лекционные формы 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используютна уроке 
игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 
преимущественно на подготовку 
учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 
формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания,но 
и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 
позицию по отношению к 
происходящему в школе, чувствуют, 
что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 
ответственность за происходящее в 
школе, понимают, на что именно они 
могут повлиять в школьной жизни и 
знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 
самоуправление имитируется 
(например, органы самоуправления не 
имеют реальных полномочий, дети 
поставлены педагогами в позицию 
исполнителей, самоуправление часто 
сводится к проведению дней 
самоуправления и т.п.) 

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

или иных школьных или 
внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 
ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического 
самоуправления безынициативныили 
вовсе отсутствуют в школе. Они 
преимущественно назначаются 
взрослыми и реализуют только их 
идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученическогосамоуправления 
выступают с 

инициативой, являются активными 
участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 
существуют лишь формально, они не 
работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его члены 

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

стремятся участвовать в 
организуемой ими деятельности.Дети, 

состоящие в детских общественных 
объединениях, гордятся этим, 

всячески 
подчеркивают своюпринадлежность 

К объединениям 

Деятельность детских общественных 
объединений ограничивается 
рамками самих объединений, она не 
ориентирована на интересы и 
потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 
объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 



Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, 
предоставляет ограниченные 
возможности для самореализации 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведутдетские 
общественные объединения, дает 

возможность 
каждому ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся крайне редко или не 
проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы такой 
деятельности разнообразны, в ней 

участвуют школьники разных 
классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 
заинтересовать школьников, им 
важен, прежде всего, сам факт 
участия детей в выездных 
мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 
школьников теми выездными делами, 

в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся как мероприятия, в 
которых школьники занимают 
преимущественно пассивную 
позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряютсяих 
совместной подготовкой, 
распределением между 
школьниками необходимых ролей 
(фотографа, экскурсовода и т.п.). 
При их проведении ребята занимают 
активную позицию по отношению к 
происходящему. По окончании дел 
проводится совместный анализ, а 
итоги представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 
ознакомление школьников с рынком 
труда и основными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 
ориентирована на формирование у 
школьников трудолюбия, готовности к 
планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 
профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 
этого образования 

Профориентационной работой 
занимается только классный 
руководитель 

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

привлечением социальных 
партнеров 

Профориентационные занятия 
проходят формально, дети занимают 
пассивную позицию. Формы 
профориентационной работы носят 
преимущественно лекционный 
характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованыв 

происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 

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

Деятельность школьных медиа 
обеспечивается силами взрослых с 
минимальным участием детей. 
Школьникам не предоставлен спектр 
ролей, которые они могут выполнять, 
их интересы и потребности не 
учитываются 

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

обеспечивается силами учащихсяпри 
поддержке педагогов. 

Совместное распределение 
обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетоминтересов 
и потребностей ребят 



В содержании работы школьных 
медиа отсутствуют темы, 
отражающие жизнь школы, значимые 
для ребят разного возраста вопросы, 
не представлены их точки зрения по 
этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьныхмедиа 
представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, волнующие 
современных детей разных 

возрастов. Здесь находят отражение 
различные позиции школьников по 

тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется 
внимания нормам культуры общения, 
эстетике представления материала, 
не обращается внимание на 
достоверность используемых фактов 

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

представленияматериала, 
обращается вниманиена 

достоверность используемых 
фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 
внимания. Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 
или напоминает оформление 
офисных помещений, а не 
пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформленосо 
вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 
детей, 

предусматривает зоны как тихого, 
так и активного отдыха. Время от 
времени происходит смена 
оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участвуют ни 
дети, ни педагоги. Здесь нет места 
проявлению их творческой 
инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школычасто 
осуществляется 

совместнопедагогами и детьми 
(иногда 

с привлечением специалистов). Внем 
используются творческие работы 

учеников и учителей, здесь 
представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций носит 
формальный характер, на них редко 
обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформленияв 
привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание наважных 
ценностях школы, ее 

нормах итрадициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразличнок 
участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это 
влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинствородителей 
поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 
координировать 

свои планы спланами ребенка, 
связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию 
об успеваемости детей, предстоящих 
конкурсах, мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалосьналадить 
взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитаниядетей 
(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 
формывостребованы и 

пользуются доверием состороны 
родителей 



 

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. 
Родители в основном игнорируют 
мнение педагогов, вступают с ними и 
друг с другом в конфликты, нередко 
привлекая к ним учеников класса. В 
организации совместных с детьми 
дел педагоги могут рассчитывать 
только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагогиорганизовали эффективный 
диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. 
Большая часть родителей 
прислушивается к мнению педагогов, 
считая их 

профессионалами своего дела, 
помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 
воспитания детей и помогает вих 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Календарный план воспитательной работы. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 1.09.20 Ст. вожатая 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Ст. вожатая, 

 учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Ст. вожатая,  

кл. руководитель 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Ст. вожатая, 

  инспектор по защите прав 

детства 

День пожилого человека.  

 

1-4 октябрь Ст. вожатая  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Ст. вожатая  

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учитель физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Ст. вожатая,  

 инспектор по защите прав 

детства, кл. руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 ноябрь Ст. вожатая, общественный 

инспектор по защите прав 

детства 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

1-4 декабрь Классные руководители 



 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Ст. вожатая, руководитель 

ВПК «Виктория» 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Ст. вожатая, руководитель 

ВПК «Виктория» 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Ст. вожатая, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Ст. вожатая, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель  классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Ст. вожатая 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Ст. вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Ст. вожатая, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Ст. вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Ст. вожатая 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственный 

«Динамическая пауза» 1 2 Директор школы 

«Математика для любознательных» 1/2/3/4 1/2/1/2 Директор школы 

«Родничок» 1/2/3/4 1/2/2/2 Директор школы 

«Школа безопасности и ЗОЖ» 1/2/3/4 1/1/1/1 Директор школы 

«Умелые ручки» 2/3/4 1/1/1 Директор школы 



 

«Юный натуралист» 2/3/4 1/1/1 Директор школы 

«Моя малая родина» 2/3 1/1 Директор школы 

«Подвижные игры» 3 1 Директор школы 

«Рассказы по истории Самарского 

края» 

4 1 Директор школы 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на сайте школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 



 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музея истории с. Усолье 1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьную музейную 

комнату «Предметы крестьянского 

быта 19-20 вв.»     

1-4 октябрь Руководитель школьной 

музейной комнаты 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

обелиска «Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Ст. вожатая, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Администрация школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 1-4 По плану классных Классные руководители 



 

экскурсии. руководителей 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09.20  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Ст. вожатая, 

 учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Пропаганда здорового образа 

жизни: конкурс плакатов 

5-9 сентябрь классные руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель волонтерского 

движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Ст. вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Ст. вожатая, инспектор по 

защите прав детства 

День учителя в школе: акция по 5-9 октябрь Ст. вожатая, классные 



 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

руководители 

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь Ст. вожатая, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Ст. вожатая, 

 инспектор по защите прав 

детства 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Ст. вожатая, инспектор по 

защите прав детства 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Руководитель ВПК «Виктория» 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

фестиваль патриотической 

5-9 февраль Ст. вожатая, классные 

руководители, руководитель 

ВПК «Виктория» 



 

песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

5-9 март Ст. вожатая, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Ст. вожатая, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Ст. вожатая, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Ст. вожатая, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Ст. вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Ст. вожатая, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Дорожная азбука» 5 1 Директор школы 

«Подвижные игры» 5 1 Директор школы 

«Юный информатик» 5 1 Директор школы 

«Функциональная грамотность» 5/6/7/8/9 1/1/1/1/1 Директор школы 

«Моё здоровье» 5/7 2/1 Директор школы 

«Первый раз в 5 класс» 5 1 Директор школы 

«Город мастеров» 5 1 Директор школы 

«Юный кулинар» 5 1 Директор школы 

«Быстрее, выше, сильнее» 6 1 Директор школы 

«Занимательная технология» 6 2 Директор школы 

«В мире шахмат» 6/7 1/1 Директор школы 



 

«Юный эколог» 6 1 Директор школы 

«История Самарского края» 6/7 1/1 Директор школы 

«Наши руки не для скуки»» 6 1 Директор школы 

«Понемногу о многом» 6/7 1/1 Директор школы 

«В мире футбола» 7 2 Директор школы 

«Информационная 

безопасность» 

7 1 Директор школы 

«Мой мир» 7 1 Директор школы 

«Спорт вокруг нас» 8 1 Директор школы 

Химия вокруг нас  8 2 Директор школы 

«Юный математик» 8/9 1/1 Директор школы 

«Юный натуралист» 8 1 Директор школы 

«Компьютерный мир» 8 1 Директор школы 

«Познай себя» 8 2 Директор школы 

«Путь к слову» 9 2 Директор школы 

«В мире профессий» 9 2 Директор школы 

«Я и моё Отечество» 9 2 Директор школы 

«Я и общество» 9 1 Директор школы 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия 5-9 В течение года Классные руководители 



 

Организация и проведение 

встреч «Знакомство с 

профессией» 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей в официальных 

группах ГБОУ в социальных 

сетях 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

школы:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музея истории с. 

Усолье 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры села. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 



 

Поездки на представления в 

драматический театр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 В течение года   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Администрация школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 



 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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