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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания - часть содержательного раздела основной 

образовательной программы МОБУ «СОШ п. Голубой Факел». 

Программа воспитания МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Данная программа воспитания (далее Программа) направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. Вместе с тем, Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС: 

формировать основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

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

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная Программа показывает систему работы с обучающимися в школе, и 

реализуется за счет планов, которые могут быть изменены. 

За воспитательный процесс в школе отвечает ЗДВР, реализуют программу 

классные руководители, специалисты в области воспитания, это заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, старший вожатый, педагог-библиотекарь, 

воспитатели группы продленного дня. Осуществляют воспитательную деятельность 

школы также заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию, 

спорторганизатор, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, воспитатели 

интерната. 

            1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Процесс воспитания в МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» основывается  

на принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при организации 

жизнедеятельности детских коллективов и планировании воспитательного процесса в 

школе. 

 Основные традиции воспитания в «МОБУ СОШ п. Голубой Факел», это 

стержень годового цикла воспитательной работы школы, им являются ключевые 
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общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

всех педагогических работников. 

В школе развито ученическое самоуправление. При организации мероприятий в  

классах таких как: День именинника, празднование Нового года, Дня защитника 

Отечества, Международного женского дня и т.д. Важной чертой каждого ключевого дела 

является коллективная работа: разработка, планирование, проведение и анализ 

результатов. Тоже нужно сказать и об общешкольных мероприятиях, например: День 

учителя (День самоуправления), День матери, День отца, День родной школы, 

Масленица, Кубок памяти учителя физической культуры Лейбгам Т.Н. по лыжным 

гонкам и т.п., где помогает в  организации Совет старшеклассников, или актив Детской 

общественной организации «Республика «Детство»», либо актив РДШ, либо актив ШСК 

(школьного спортивного клуба) «Факел», а курируют, контролируют, совместную 

деятельность, конечно же, педагоги. Также большую работу в рамках ученического 

самоуправления выполняют  тимуровцы, волонтеры школы, которые осуществляют 

посильную помощь по хозяйству одиноким пенсионерам, труженикам тыла, ветеранам 

труда; проводят волонтерские акции по пропаганде ЗОЖ, гражданско-патриотические 

акции (Письмо Победы, День памяти жертв Холокоста, Блокадный хлеб, «Пост прав», 

Детский референдум и т.д.). 

В МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» создаются условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах. Здесь снова на 

первом плане ученическое  самоуправление. Находясь на первой ступени обучения, в 

начальной школе, обучающийся является наблюдателем, участником мероприятий, 

проводимых старшими ребятами. Переходя на ступень выше, в среднее звено, роль его 

меняется, он становится организатором, или помощником такового. 

В проведении ключевых общешкольных дел присутствует элемент 

соревновательности между классами, с учетом возрастных групп обучающихся. 

Например: среди 1-2 классов, 3-4 классов, 5-6 классов, 7-8 и 9-11 классов.  

Это такие мероприятия как: военно-спортивная игра «Зарница» в 5-11 классах, 

«Зарничка» в 1-4 классах; общешкольный легкоатлетический кросс; Турниры по 

мини-футболу, волейболу, хоккею с шайбой, среди 1-4, 5-7, 8-11 классов; 
«Президентские спортивные игры» в 8-11 классах; «Веселые старты» 1-4, 5-8 классы; 

этнографический фестиваль «Мы-дети России» в 1-4, 5-8 классах; конкурс «А ну-ка, 

девочки» (1-4, 5-8 кл.), «А ну-ка, мальчики!» (1-4,5-8 кл.), конкурсы чтецов в 1-11 

классах; конкурс патриотической инсценированной песни в 1-4, 5-8 классах; 

посвящение «Первоклассников в пешеходы» 1-4 классы; выставки творческих 

работ. 
 Поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. Это прослеживается в таких делах, 

мероприятиях как: Праздник первого звонка; День учителя (День самоуправления); День 

матери; День отца; День родной школы, Масленица; празднование Дня Победы 9 мая  

(школа, как культурный центр двух сёл, с. Домбаровка и п. Голубой Факел, Акция 

«Георгиевская ленточка», парад-шествие «Бессмертный полк», митинг в с. Домбаровка у 

обелиска, выставление ПОСТа №1, совершение ритуала «Возложение цветов к обелиску», 

участие в концертной программе). 

В школе живут и продолжаются спортивные традиции: Кубок памяти 

выпускника школы Болтенкова В., погибшего в Чеченской республике по мини-футболу, 

Кубок памяти учителя русского языка и литературы Гречуха А.П. по волейболу, Кубок 

памяти учителя физической культуры Баранова А.В. по хоккею с шайбой, Кубок памяти 

учителя физической кукльтуры Лейбгам Т.Н. по лыжным гонкам, Турнир по волейболу в 

День родной школы. На турниры приглашаются команды школьников из ШСК 

(школьных спортивных клубов) близлежащих школ района. На турниры по волейболу 
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ежегодно приглашается команда студентов, выпускников школы, команда работников 

ДЛПУ (градообразующего предприятия поселка), команда ветеранов спорта ДЛПУ. 

Педагогические работники школы прилагают все усилия для формирования 

детского коллектива, в школьных классах, кружках, секциях, детских объединениях. В 

каждом детском коллективе выбирается актив, который способствует созданию 

организованной, интересной, запоминающейся жизни этого коллектива, в также 

школьной семьи в целом. Каждый педагог стремиться установить в них 

доброжелательные и товарищеские взаимоотношения. 

 Совершенствованию системы патриотического воспитания  в школе уделяется 

большое внимание. Каждый класс является отрядом, который носит имя Героя Советского 

Союза или Героя Российской Федерации, преимущественно Оренбуржья. Учащиеся 9 

класса обучаются по образовательной программе в рамках курса внеурочной деятельности 

«Кадетское образование». Также в школе организованы и работают Юнармейский отряд и 

военно-патриотическое объединение «Сыны Отечества». 

Классный руководитель в школе является ключевой фигурой воспитания, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

С целью совершенствования форм и методов работы классного руководителя в 

воспитательном процессе, повышения профессионального мастерства, обобщения и 

распространения педагогического опыта в МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» работает 

школьное методическое объединение классных руководителей, проводится Неделя 

классного руководителя, где каждый педагог представляет свою работу, и видит работу 

коллег. Во время проведения общешкольных мероприятий, где классы готовятся, 

представляют свое выступление, также наглядно видна работа классного руководителя с 

классом.  

Общешкольные мероприятия, реализуются также специалистами в области 

воспитания, участвующими в  реализации воспитательной системы школы, это 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, старший вожатый, 

педагог-библиотекарь, воспитатели группы продленного дня. Осуществляют 

воспитательную деятельность школы также заместитель директора по гражданско-

патриотическому воспитанию, спорторганизатор, педагог-психолог, воспитатели 

интерната. 

При школе имеется интернат, ведется группа продленного дня, где учащиеся 

выполняют домашние задания. Воспитатели интерната, и воспитатели ГПД также ведут 

воспитательную работу по отдельному плану. 

Эффективность образовательного процесса в школе зависит от поддержки 

социальных партнеров. Важное место среди социальных партнеров школы  занимает  

Домбаровское ЛПУ МГ - градообразующее предприятие поселка. Дети, внуки работников, 

большая их часть обучаются в школе. Такие организации как профком ДЛПУ, Совет 

ветеранов ДЛПУ, Совет молодых специалистов ДЛПУ помогают развитию 

воспитательной системы школы.  

 Члены  Ассоциации выпускников   МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» проявляют 

интерес к жизни школы и ее коллектива. Так,   благодаря их непосредственному участию 

в школе оформляются новые экспозиции в музейной комнате, проходит благоустройство 

школы, оказывается спонсорская помощь в реализации социальных проектов. 

Выпускники, они же работники ДЛПУ, с удовольствием работают в составе жюри на 

различных школьных мероприятиях. Особо популярны турниры по волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, настольному теннису. 

Социальное партнерство школы  и библиотеки  заключается  в контакте с детьми, 

педагогами и родителями.    Сотрудники модельной   библиотеки  п. Голубой  Факел 

совместно со школьной библиотекой   планируют и проводят различные 

мероприятия, посвященные памятным датам, общественным событиям.  
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На протяжении многих лет школа сотрудничает  с учреждениями  культуры и 

спорта.  Это  детский клуб «Юность», ДЦ «Радуга», Домбаровская  детско-юношеская 

спортивная школа,  ФОК «Газовик» п. Голубой Факел, СДК «Лада» п. Голубой Факел, 

сельская библиотека с. Домбаровка, СДК с. Домбаровка, Домбаровский сельский 

Совет, которые  помогают организовать внеурочную, досуговую и спортивно -

оздоровительную  деятельность. 

            2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества традиционных ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек формулируется общая цель воспитания МОБУ 

«СОШ п. Голубой Факел». 

Личностное развитие обучающихся проявляется: 

в усвоении ими социально значимых знаний, основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей;  

в развитии позитивных отношений к общественным ценностям,  

т. е. в развитии их социально значимых отношений; 

в приобретении обучающимися соответствующего данным ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, т. е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель направлена на обеспечение позитивной динамики развития личности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цель воспитания МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» учитывает возрастные 

особенности обучающихся и определяет следующие целевые приоритеты, которым 

уделяется большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета школой связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

Знание их является базой для развития социально значимых отношений обучающихся 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 сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося 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 
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животных в своем дворе;  

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы;   

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 чем-то непохожим на других ребят;  

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В МОБУ «СОШ п. Голубой Факел», педагогические работники являются 

ориентиром на развитие социально значимых отношений в воспитании обучающихся 

подросткового возраста (уровень основного общего образования). Приоритетом в школе 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, 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; 
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к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» в воспитании обучающихся юношеского 

возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом определяет создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выбор школой данного приоритета связан с потребностью обучающихся 

юношеского возраста в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам помогает имеющийся реальный 

практический опыт, который они приобретают в школе. Приобретенный опыт является 

социально значимым, так как именно он помогает гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» выделяет в общей цели воспитания целевые 

приоритеты, означающие их единство, связь с возрастными особенностями 

воспитанников, которые не означают игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогические работники школы, работающие с 

обучающимися конкретной возрастной категории, уделяют большее, но не единственное 

внимание.  

Достижению целей способствует добросовестная работа педагогических 

работников, позволяющая обучающемуся 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 обучающихся способствует решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классов в жизни школы; 
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вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

класса, так и на уровне школы;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся 

организовывать работу с обучающимися, проживающими в интернате при школе, и 

в группе продленного дня. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МОБУ «СОШ п. Голубой Факел». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в МОБУ «СОШ п. 

Голубой Факел», а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» используются следующие формы 

работы. 

Вне образовательной организации: 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок детских (работа Клуба гражданско-правовых знаний 

в 8-11 классах с привлечением инспекторов ПДН, ДПС, КДНиЗП, представителей 

спортивных организаций района, поселка, ветеранов спорта ДЛПУ, спортсменов ДЛПУ); 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. Это следующие мероприятия: соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России», праздничные концерты в СДК с. Домбаровка, в СДК п. Голубой Факел» 



10 
 

«День  Победы», «Международный женский день 8 марта», «День защитника Отечества», 

соревнования семейных команд «Папа, мама, я-спортивная семья» в 1-4 классах, праздник 

«Масленица»; 

участие во всероссийских акциях, ключевых, традиционных, проводимых из года в 

год, посвященных значимым отечественным и международным событиям таким как: 

акция «Поздравь своего учителя», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», 

профориентационная акция «Выбор», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», 

«Помоги ребенку», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Внимание-дети!». 

На уровне образовательной организации:  

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости;  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные: 

праздник «Новый год», праздник «Масленица», этнографический фестиваль «Мы-дети 

России» (1-4 кл, 5-8 кл.), конкурс «А ну-ка, девочки!»(1-4кл, 5-8кл), музыкальные: 

концерт «День матери»; патриотические: конкурс инсценированной патриотической 

песни «Патриоты России», военно-спортивная игра «Зарница» в 5-11 классах, «Зарничка» 

в 1-4 классах; конкурс «А ну-ка, мальчики!» (1-4кл, 5-8кл.) торжественные линейки к 

Дням воинской славы РФ и памятным датам (по отдельному плану), туристский слет, 

дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения («Посвящение первоклассников в 

пешеходы», «Посвящение пятиклассников в детскую организацию «Республика 

«Детство»), связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников (концерт «День  родной 

школы», «День учителя», «День матери»). Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

церемонии награждения грамотами, «Похвальными листами» по итогам года «За 

отличную учёбу», «За хорошую учёбу», по итогам проведения мероприятий, спортивных 

соревнований (Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности от 

28.08.20г. Протокол №5, с изменениями) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные активы 

общественных объединений, Советов, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

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

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса;  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

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

ведение следующей документации: 

1) классного журнала в части внесения в него и актуализации списка обучающихся; 

2) плана работы в рамках деятельности, связанной с классным руководством. 
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содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; 

осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий 

жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса; 

профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

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

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

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

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

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учителями 

учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом; 

взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения 

обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной 

работы, досуговых и каникулярных мероприятий. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы;  

содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и занятиях кружков 

допобразования МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» осуществляется преимущественно 

через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. В 

данном виде реализуются следующие рабочие программы внеурочной деятельности: 

кружка «Математический», 5 кл., «Занимательная математика», 7, 1 кл., «Как хорошо 

уметь читать», 2,3 кл.,«Инфознайка», 5 кл., «Эрудит», 8,9 кл., «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5,6 кл., «Юный финансист», 5 кл., «Практическая физиология», 7,8 

кл., «Занимательная грамматика», 7 кл.,«Экспериментальная физика»»,9-11 кл., 

««Познавательный мир химии»», 8-9 кл. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. В данном виде реализуются рабочие программы: 

«Эстрадный вокал», «Фольклорный ансамбль». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. В 

данном виде реализуются рабочие программы: «Основы православной культуры»,1-4 кл., 

«Профессиональное предопределение», 9кл., «Мое Оренбуржье», 1-4 кл. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. В данном виде реализуется 

рабочая программа «Моё Оренбуржье», 1-4 классы. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. В данном виде 

реализуются рабочие программы: «Футбол», 1-4 кл., «Мини-футбол», 5-6 кл.,  «Кадетское 

образование», 9 кл.,  «Волейбол» , 5-6 кл., «Шахматы», 1-4 кл., «Спортивные и подвижные 

игры», 5-7 кл.. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. В данном виде реализуются рабочие 

программы: «Профессиональное предопределение», 9 кл. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. В данном виде 

реализуются рабочие программы: «Шахматы»,  1-4 кл., «Спортивные и подвижные игры», 

5-7 кл. 

           3.4. Модуль «Школьный урок». 
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Воспитательный потенциал школьного урока представлен реализуемыми на 

каждом школьном уроке воспитательными задачами. Содержание воспитательных 

задач определяется достигаемыми на уроке личностными результатами основной 

общеобразовательной программы. 

Начальное общее образование 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Основное общее образование 

Сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Среднее общее образование 

Российскую гражданскую идентичность; 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества; 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

сформированность мировоззрения; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире;  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; 

 нравственное сознание и поведение; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;  

эстетическое отношение к миру;  

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

сформированность экологического мышления; 

ответственное отношение к созданию семьи. 

3.5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» осуществляется 

следующим образом  

На уровне школы: 

В школе организовано школьное ученическое самоуправление (УС) – форма 

организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей, которое способствует более успешной социализации выпускников.  

Ученическое самоуправление, являясь одной из форм государственно - 

общественного управления,   заключается не в управлении одних детей другими, а в 

обучении детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их 

управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

Осуществляется преемственность деятельности учащихся на всех возрастных 

ступенях обучения. Исполнительным органом школьного ученического самоуправления, 
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действующим между всеми возрастными ступенями обучения, является Совет 

старшеклассников. Деятельность органов школьного ученического самоуправления 

направлена на координацию ученических коллективов.  

Инициативная  группа старшеклассников     проводит опросы,  анкетирование 

среди обучающихся школы с целью выявления желающих включиться в творческую 

работу. На общешкольной конференции  из желающих,  формируется состав   Совета 

старшеклассников из обучающиеся 8-11 классов, избирают Лидера УС. Срок полномочий 

созыва Совета старшеклассников – один год. Повторное членство возможно. 

На первом заседании Совета старшеклассников избираются простым голосованием  

руководящие и рабочие органы - комитеты. Комитеты составляют  план работы   с учетом 

общешкольного плана ВР. Представитель 8 класса  входит в состав Совета 

старшеклассников. Привлечение в Совет восьмиклассников предполагает связь 

активистов среднего и старшего звена, учёбу младшего актива. 

Исполнительные органы ученического самоуправления 

 

Совет старшеклассников Содержание деятельности 

Председатель Совета 

старшеклассников 

 

Обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов Совета старшеклассников 

Заместитель председателя 

Совета старшеклассников. 

Координирует работу Совета, готовит заседания 

Комитеты 

Комитет учебы  • Организует участие учащихся в предметных неделях, 

олимпиадах; 

• Контролирует состояние дневников, учебников, тетрадей 

учащихся школы; 

•Контролирует успеваемость в школе; 

•  Анализирует итоги успеваемости. 

Комитет   Культуры Разрабатывает и проводит досуговые мероприятия 

Комитет спорта Разрабатывает и проводит различные игры и спортивные 

мероприятия. 

Комитет  дисциплины  Следит за дисциплиной и порядком в школе, внешним 

видом учащихся. 

Комитет  СМИ Выпуск колючек, молний; сбор информации о 

жизнедеятельности школы для школьной газеты  и сайта 

школы. 

Комитет труда и забот Организация шефской работы с младшими школьниками. 

Шефская помощь ветеранам, одиноким, престарелым, 

детям из приюта, организация встреч с интересными 

людьми. 

             

 На уровне классов: 

Органом самоуправления классов является актив класса (совет отряда).  

Деятельность  УС в школе начинается   с классных собраний, на которых 

выбирается командир отряда, распределяются поручения. 

Все обучающиеся школы являются членами классного коллектива, со своими 

органами  самоуправления. 

Высшим органом классного ученического самоуправления является Собрание 

обучающихся  класса,  которое собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть.  
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Классное собрание избирает: совет отряда, его командира, заместителя; 

представителей на школьную ученическую конференцию; решает вопросы жизни 

классного коллектива; утверждает общественные поручения; слушает отчеты об их 

исполнении; решает вопросы  поощрения и порицания учащихся класса;  вырабатывает 

предложения в адрес Совета обучающихся. 

Командир отряда – в сотрудничестве с  классным руководителем  организует 

жизнедеятельность класса, регламентирует и отслеживает работу секторов по 

направлениям деятельности.   

Все члены классного коллектива, согласно своим интересам, выбирают себе 

направление деятельности, которым собираются заниматься. Каждая группа выбирает из 

своего состава лидера, и из них образуется Совет отряда, который имеет сменный состав,  

практически каждый ученик может испытать свои возможности, проявить инициативу в 

любой деятельности. 

Модель классного самоуправления 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных 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. 

Развитие самоуправления в школе происходит через традиционные дела: 

- Праздник Первого звонка; 

- День учителя, День самоуправления; 

-День матери;  

 -праздник Новый Год; 

- праздник Масленица; 

- военно-спортивная игра «Зарница» в 5-11 классах, «Зарничка» в 1-4 классах; 

- этнографический фестиваль «Мы дети России»;  

- конкурс «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчики!»; 

-торжественные линейки к Дням воинской славы РФ и памятным датам (по 

отдельному плану); 

- волонтерские акции, агидбригады «ПДД», «Мы за ЗОЖ», «Пост прав», «Чистота 

и порядок-дело наших рук»; 

- тимуровское движение, трудовые десанты; 

Собрание класса 

Обучающиеся  
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- спортивные соревнования в ШСК (по отдельному плану); 

- акции РДШ (по плану регионального отделения). 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующая на базе МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» детская общественная 

организация «Республика «Детство»» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественной организации (от 10 декабря 2019 года), который является правовой 

основой (В соответствии с Федеральным аконом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (с изменениями и дополнениями), Ст.7). 

 Высшим органом ДОО Республика «Детство» является Сбор ДОО, который 

созывается не реже 1 раза в 1 учебный год. Внеочередной Сбор может созываться по 

инициативе Совета лидеров ДОО Республика «Детство». 

Постоянно действующим руководящим органом ДОО Республика «Детство» 

является Совет лидеров детских общественных организаций, который избирается на 

Сборе сроком на 1 год в составе 8 человек и является представительным органом ДОО 

Республика «Детство». Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц.   

Возглавляет Совет лидеров Председатель, который избирается на общем Сборе 

сроком на 1 год большинством (не менее 2/3) голосов присутствующих на Сборе.  

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность по направлениям РДШ в МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» 

осуществляется на основании Указа президента РФ О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российской движение 

Общешкольный сбор ДОО 

Республика «Детство» 

СОВЕТ лидеров ДОО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА ЛИДЕРОВ 
Патриотическое 

направление 

 «Действуй!»  

 

Информационно-

медийное направление 

«Продвигай!» 

Направление личностное 

развитие «Создавай!»  
 

Направление 

профессиональное 

сопровождение  

«Направляй!» 

Направление 

гражданская активность 

«Объединяй!» 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЁРЫ 
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школьников», Устава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российской движение школьников» (Протокол № 3 от 21.11.2016г), 

Свидетельства № 70, которое подтверждает, что МОБУ «СОШ п.Голубой Факел», 

Домбаровского района является первичным отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российской движение школьников» 

(Протокол заседания регионального Совета РДШ № 10 от 21.10.2019г.) 

 

Выборный орган РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание в  ДОО Республика «Детство» осуществляется через следующие дела: 

- заседания Актива ДОО  

- Акция «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов, учителей – 

пенсионеров с Днем учителя, Днем пожилых людей); 

- волонтерская акция «Помоги ребенку»; 

- добровольческая акция «Марафон добрых дел»; 

- акция  «Пост прав ребенка»; 

-Сборы   и   слеты отряда ЮИД; 

- викторина   «Знаем ПДД»; 

- конкурс плакатов «Соблюдаем ПДД» 

- операция «Внимание – ДЕТИ!»; 

- Акция «День памяти жертв ДТП»; 

- мастерская  «Деда Мороза»; 

-  Операция «Кормушка»; 

- трудовые десанты «Тимуровское движение»; 

- этнографический фестиваль «Мы-дети России»; 

- Конкурсно-игровая программа  «Вперёд, мальчишки» 

- Акция « Первоапрельские шутки»; 

- Акция  «День земли»; 

- Операция «Рассвет» 

Воспитание в  работе по направлениям РДШ осуществляется через следующие 

дела: 

- Всероссийская акция «С Днем рождения, РДШ!»; 

- Акция «Поколения в движении», посвященная Дню волонтера; 

- Акции РДШ (ежегодно по отдельному плану РДШ). 

- Акция «Чистота и порядок-дело наших рук»; 

- Акция «Мы за ЗОЖ». 

            3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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.  

Председатель 

направления 

Гражданская 
активность 

Председатель 

информационно-

медийного 

направления 

 

Председатель РДШ 

Председатель 

направления 

Личностное 
развитие 

 

Председатель 

военно-

патриотического 

направления 
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Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии (на предприятия поселка, в музейную 

комнату школы, библиотеку п. Голубой Факел, библиотеку с. Домбаровка), организуемые 

в классах, классными руководителями и родителями обучающихся на природу; 

вахты памяти, организуемые школьным юнармейским отрядом, кадетским 

классом, военно-патриотическим объединением «Сыны Отечества» (В День Победы, 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дням 

воинской славы РФ). Участие в митинге 9 мая у обелиска в с. Домбаровка). 

турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс «Минералы», конкурс 

туристской кухни, конкурс художественной самодеятельности, конкурс 

благоустройства командных туристских палаток, комбинированная эстафета. 

3.8. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

 Задача совместной деятельности педагогога и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 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: 

Виды и формы профориентационной 

деятельности 

Совместная профориентационная 

деятельность педагогов и школьников 

Циклы профориентационных часов 

общения. 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» (1-4) классы 

 «Профессии наших родителей» (5 класс) 

«Моя мечта о будущей профессии» (6 

класс) 

«В мире профессий» (7-8 классы) 

«Твой выбор» (9-10 класс) 

«Моя профессия» (11 класс) 

Профориентационные встречи с 

Председателем Совета молодых 

специалистов ДЛПУ (9-11 класс). 

Экскурсии на предприятия поселка Градообразующее предприятие ДЛПУ(по 

отдельному совместному плану 

профориентационных мероприятий ДЛПУ) 

Пекарня п. Голубой Факел 

Столовая п. Голубой Факел 

Детский сад «Снежинка» 

Поликлиника п. Голубой Факел 

Модельная библиотека п. Голубой Факел 

Участие в профориентационной акции 

«Выбор» 

С совместно с ЦЗН 

Участие в конкурсе «Лучший 

профориентационный стенд» 

Проведение Анкетирования обучающихся 
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9,11 классов 

Участие во Всероссийских онлайн-уроках На сайте Открытый урок.РФ (по 

отдельному плану) 6-11 классы 

Профконсультирование с использованием 

методов профдиагностик. 

Работа педагога-психолога по отдельному 

плану (Приложение 3). 

Работа элективного курса «Финансовая 

грамотность. 

С обучающимися 5,11 класса. 

Работа элективного курса 

«Профессиональное предопределение». 

С обучающимися 9 класса. 

Работа родительского всеобуча. Рассмотрение на родительских собраниях, 

всеобучах вопросов жизненного 

самоопределения учащихся 

(Приложение…) 

Вовлечение обучающихся в кружки 

профкома ДЛПУ. 

«Квиллинг», «Фомфлористика», 

«Пирография», «Умелые ручки», «Мягкая 

игрушка». 

Работа кружков внеурочной деятельности. «Эстрадный вокал», «Фольклорный 

ансамбль», «Кадетское образование», 

«Инфознайка». 

Участие в профориентационном 

мероприятии.  

«Слет учащихся подшефных школ ООО 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  

ЕКАТЕРИНБУРГ». 

Оформление уголка по профориентации. Для обучающихся 1-11 классов 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление школы к 

традиционным мероприятиям (День 

Знаний, День учителя, Новый год, День 

Победы); в лагере дневного пребывания 

«Апельсин», Уголок безопасности, «Герои 

России. Оренбуржцы-земляки!; «Живая 

память потомков Победы». 

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 

Конкурсы рисунков к 

знаменательным датам календаря, Дням 

воинской славы РФ, «Отличники и 

хорошисты», Уголок правовых знаний, 

информационные стенды «Компас в мир 

профессий», «Олимпийский уголок», 

«Сдаем ГТО», уголок «Здоровье», «Наши 

награды», уголок ШСК «Факел», стенд 

(Нормативы школьников, стенд 

(Всероссийский фестиваль школьников 
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событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

Президентские состязания). 

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 

Посадка рассады цветов в клумбы 

во дворе школы, уход за клумбами (в 

рамках пятой трудовой четверти). 

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 

Оформление классных уголков (в 

том числе Государственной символики, 

символики Оренбургской области, 

Домбаровского района, школы). 

Оформление класса к Новому Году 

(участие в конкурсе украшений класса). 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.) 

Создание фотозоны к празднику 

Последнего звонка, оформление школы к 

традиционным мероприятиям: праздник 

«Новый год», праздник «Масленица», 

концерт «День матери»; конкурс 

инсценированной патриотической песни 

«Патриоты России», военно-спортивная 

игра «Зарница» в 5-11 классах, «Зарничка» 

в 1-4 классах, этнографический фестиваль 

«Мы дети России»; торжественные линейки 

к Дням воинской славы РФ и памятным 

датам (по отдельному плану) 

торжественный ритуал «Посвящение 

первоклассников в пешеходы», 

«Посвящение второклассников детскую 

организацию «Республика «Детство». 

Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

Оформление фасада школы (День 

знаний, День Победы, конкурсы плакатов 

«Мы за ЗОЖ», к Новогу Году. 

Совместная с обучающимися 

популяризация 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, 

Оформление уголков в классе с  

Государственной символикой, символикой 

Оренбургской области, Домбаровского 

района, школы. 
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торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий. 

            3.10. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся МОБУ 

«СОШ п. Голубой Факел» осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. 

Родители – главные социальные партнёры школы. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

       В школе работает общешкольный родительский  комитет. Возглавляет работу 

Председатель родительского комитета. Составляется план работы,  на учебный год 

планируются  4  заседания. На  заседаниях  рассматриваются  вопросы организации 

горячего  питания, комплексной  безопасности обучающихся, профилактики  девиантного 

поведения, внешнего вида  обучающихся. Между заседаниями  проводится  большая  

организационная  работа-помощь  при  проведении общешкольных  и  классных  

праздников и  соревнований. В родительский комитет школы входят представители 

родительских комитетов классов. Председатель родительского комитета также входит в 

Управляющий совет школы. 

      В школе работает общественная  приемная, прием  ведет председатель  

общешкольного родительского комитета, администрация ОУ, педагог-психолог, 

социальный педагог еженедельно  по средам с 16.30.ч. 

    В целях повышения педагогической культуры родителей, их психолого-

педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов 

семьи и школы в воспитании и обучении детей   разработана  Программа педагогического 

всеобуча. Составлена на основе проекта «Педагогическое просвещение родителей» 

(авторы проекта: док.п.наук, профессор В.Г. Рындак, к.п.н. профессор М.Б.Насырова, под 

ред. Д.и.н. проф. В.А. Лабузова).   Вопросы  для рассмотрения  планируются 

общешкольные и  в разрезе  классов (Приложение 2).  

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

3.11. Модуль «Группа продленного дня». 

При МОБУ СОШ п. Голубой Факел есть пришкольный интернат, в котором 

проживают дети из сел Домбаровского сельского совета. Дети проживают в интернате 

всю учебную неделю с воскресенья до пятницы, а на выходные уезжают домой к 

родителям. 

Интернат при школе является структурным подразделением МОБУ СОШ п. 

Голубой Факел. Был открыт в целях оказания помощи семье в обучении, воспитании, 

охране жизни и здоровья детей, формирования у них самостоятельных навыков жизни, 

социальной защиты, адаптации обучающихся к жизни в обществе.   

Создание и функционирование интерната регламентируется положением об 

интернате при МОБУ СОШ п. Голубой факел (с изменениями от 14.01.2015г., протокол 
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№1, рассмотрено на заседании педагогического совета). Оформление детей в интернат 

производится директором школы, по заявлению родителей, и оформляется приказом по 

школе. 

Воспитательная работа осуществляется по плану, составленному заведующим 

интернатом, или старшим воспитателем на учебное полугодие или учебный год, 

согласовывается с общим планом работы школы. Воспитатель интерната находится в 

непосредственном подчинении заведующего интернатом, является членом 

педагогического совета школы. 

  Заместитель директора школы по воспитательной работе оказывает 

методическую помощь воспитателям интерната, вовлекает учащихся в общешкольные 

мероприятия.  

 Для ребят интерната организована группа продленного дня (далее ГПД). ГПД 

посещают также обучающиеся школы, которые имеют слабую успеваемость. Правовая 

основа ГПД, это положение о группе продленного дня (с изменениями от 14.01.2015г., 

протокол №1, рассмотрено на заседании педагогического совета).   

Группа продленного дня (далее - ГПД) школы создана в целях оказания 

всесторонней помощи учащимся, семье в обучении навыкам самостоятельности в 

обучении, воспитании и развитии творческих способностей обучающихся. 

В своей деятельности ГПД руководствуется Законом Российской Федерации 

«Об образовании»-ФЗ 273, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», уставом школы, Положением (Рассмотрено на 

заседании Совета школы Протокол №3 от  18.05.2009г.). 

В режиме работы ГПД указывается время для организации самоподготовки 

воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, дополнительная, 

творческая работа по общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по 

интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНА ЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

Самоанализ организуемой в МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

В  МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организацией. 

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 педагогическим работникам, 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 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в МОБУ «СОШ п. Голубой 

Факел» воспитательного процесса являются  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Перечень критериев и показателей оценки эффективности классного 

руководства. 

№

№ 

Критерии 

оценки 

эффективност

и классного 

руководства 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

классного 

руководства 

Диагностический инструментарий оценки 

эффективности классного руководства 

1

1 

Критерий 

эффективност

и процесса 

деятельности  

Комплексность  Организована деятельность по направлениям 

инвариантной части: 

- личностно ориентированная деятельность 

по воспитанию и социализации обучающихся 

в классе; 

- деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся, осуществляемая 

с классом как социальной группой; 

- осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом; 

- участие в осуществлении 

воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальным партнерами; 

- ведение и составление 

педагогическими работниками, 

осуществляющими классное руководство, 

документации (классный журнал, план 

работы). 

Организована деятельность по направлениям 

вариантной части. 

Адресность  Учет индивидуальных особенностей детей 

(выбор дел по интересам, развитие 

способностей (спортивных, художественных, 

лидерских и др.), помощь в самоопределении  

Инновационность В качестве способов воспитательной 

деятельности используются современные 

педагогические технологии (сетевые 

проекты, , onlain-программы и др.)  



28 
 

Системность  В воспитательной деятельности участвуют 

обучающиеся, родители, социальные 

партнеры (в план воспитательной 

деятельности включены обучающиеся, 

родители, социальные партнеры) 

2

2 

Критерии 

оценки 

результатов 

(эффективнос

ти) классного 

руководства  

Сформированность 

знаний, 

представлений о 

системе ценностей 

гражданина России   

Для обучающихся 1 – 4 классов 

Метод ранжирования (Н.Е. Щуркова) 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Методика определения ценностных 

ориентаций (Н.А. Бирюкова, адаптированная) 

 

Сформированность 

позитивной 

внутренней позиции 

личности 

обучающихся в 

отношении системы 

ценностей гражданина 

России 

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика «Недописанный тезис» (Н.Е. 

Щуркова) 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Методика оценки и самооценки уровня 

сформированности гражданской 

идентичности (Л.В. Байбородова)  

 

Наличие опыта 

деятельности на 

основе системы 

ценностей гражданина 

России   

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика «Акт добровольцев» (Н.Е. 

Щуркова) 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. 

Щуркова) (может быть адаптирован с учетом 

возраста) 

      Анкета самоанализа ученического самоуправления. 

Оценивается по десятибалльной системе от 1 до 10 баллов. 

1. Ребята! Чувствуете ли вы свою ответственность за происходящее в школе, 

понимаете, на что именно можете повлиять в школьной жизни и знаете, как это можно 

сделать? 

2.Ребята часто ли вы выступаете инициаторами, организаторами тех или иных 

школьных или внутриклассных дел, имеете ли возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело? 

3.Вы, как лидеры ученического самоуправления выступаете ли с инициативой, 

являетесь ли активным участником и организатором событий в школе и за ее пределами?  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников являются беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 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; 
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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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся 

качеством работы группы продленного дня. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

План проведения родительского всеобуча 2021-2022 
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№ Тема Дата Приглашен. 

специалисты 

Ответственные 

1 (1-4 кл. Организация семейного чтения; 

(5-8) Социализация ребенка в семье; 

(9-11) Стресс – это не то, что с человеком 

происходит, а то, как он переживает ситуацию. 

- Информация ЗДГПВ по профилактике ДДТТ; 

-Информация шк. библиотекаря. 

24.09. - ЗД по ВР 

ЗД по ГПВ 

ЗД по ИКТ 

Классные 

руководители                      

1-11 кл. 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Рук. ШМО 

классных 

руководителей  

Библиотекарь 

2 (1-4)Трудности адаптации первоклассников к 

школе. Как их преодолеть;  

(5-8)Развитие внимания  и памяти школьника. 

(9-11) Развитие эстетической культуры подростков. 

29.10. 

  

- 

3 (1-4) Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего школьника;  

(5-8) Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

(9-11) Психологические особенности развития 

личности старшеклассника. 

26.11. - 

4 (1-4) Место детства в становлении личности. 

Ребенок – субъект детства; 

(5-8) Формирование  воли шестиклассника; 

(9-11) Стили и методы воспитания старшеклассника 

в семье. 

24.12. - 

5 (1-4) Общение родителей с детьми младшего 

школьного возраста; 

(5-8) Воспитание характера школьника; 

 (9-11) Ценностные ориентиры современных 

старшеклассников. 

28.01. 

 

Специалисты 

ЦРБ; 

Руководители 

кружков  

6 (1-4) Самосознание и образ «Я» младшего 

школьника; 

(5-8) Нравственное развитие школьников; 

(9-11) Как помочь ребёнку пережить 

«безответную любовь». 

25.02.  

Специалисты 

ЦРБ; 

Сотрудники 

МСЧ КС-15 

7 (1-4) Десять ошибок в семейном воспитании, которые 

все когда-нибудь совершали;  

(5-8) Проблемное поведение подростка; 

(9-11) Мужественность. В семье – старшеклассник. 

25.03.  

8 (1-4) Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел в IV класс;  

(5-8)Воспитание толерантности  подростка; 

 (9-11) Роль семьи на этапе самоопределения 

старшего школьника. 

29.04. Специалисты 

ОО 

9 (1-4) Ребенок среди сверстников; 

(5-8) Путь к согласию, или Как разрешить 

конфликт; 

(9-11).Профессиональная 

ориентация старшеклассников. 

Сдача ЕГЭ. 

27.05.   

Приложение 2 

Выписка из плана работы  педагога-психолога по профориентации  
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  Направление работы Классы Тема Часы 

БЛОК 1 

Профессиональное 

просвещение 

(информация 

оформляется в виде 

брошюр и стендового 

материала) 

9-11 Темперамент и профессия 2 

Психологическая подготовка к 

экзаменам: навыки саморегуляции 

2 

Психологическая подготовка к 

экзаменам: упражнения на 

концентрацию внимания 

2 

Модные профессии 2 

БЛОК 2 

Психодиагностика 
 

 

 

 

 

 

 

  «Определение типа будущей 

профессии» (методика Е.А.Климова 

ДДО) 

«Опросник профессиональных 

склонностей» Л. Йовайши (мод. Г. 

Резапкина) «Опросник 

профессиональных склонностей» 

(методика в модификации Г. 

Резапкиной) 

«Опросник типа мышления» 

(методика в модификации Г. 

Резапкиной) 

«Определение профессионально-

личностного типа» (методика 

Голланда) 

4 
 

 

 

 

 

 

БЛОК 3 

Развивающие занятия Вводное. Выбор профессии – дело 

серьезное. 

1 

Кем быть? 1 

Мир профессий 1 

Личность и профессия 1 

Профессиограмма и анализ 

профессий 

1 

Интересы и склонности 1 

Мои способности 1 

Эмоции и выбор профессии 1 

Итоговое. Моя будущая профессия 1 

БЛОК 4 

Консультирование Индивидуальные консультации 3 

БЛОК 5 

Работа с родителями Родительское собрание «Как помочь 

подростку выбрать будущую 

профессию» 

3 

 

 

 

 


