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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  расположена в районе Образцовской площадки г.о.Сызрань. 

Большинство учащихся проживают на территории микрорайона.  

В ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  обучается 386 школьников (17 класс-комплект), около 50% 

обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей. К школе территориально 

принадлежат адреса общежитий, в данных жилых объектах проживает неблагоприятный 

контингент. В следствии этого на внутришкольном профилактическом  учете находятся 17 

семей и 2 несовершеннолетних .Педагогический коллектив школы насчитывает 23 

человека. 

Высшим органом государственно-общественного управления школой является 

Управляющий Совет. Также функционируют выборные коллегиальные органы 

управления: общешкольный родительский комитет, Совет обучающихся,   родительский 

патруль. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с 

МБОУ ДК «Строитель», библиотекой  им. С.Я.Маршака, школой искусств №2 

им.А.Островского, ГАУ СДЮСШОР №2, ГБОУ СОШ №14 центр образования имени 

кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова г.Сызрани , ГБУ ЦСТАиП г.о Сызрани 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

Школьный историко-краеведческий музей, спортивный клуб «Старт», отряда ЮИД; 

работа летнего лагеря дневного пребывания детей «Дружба». 

В составе дополнительного образования детей: 

- Школьный спортивный клуб «Старт».  

- кружок « Палитра» 

- кружок «Шахматы» 

-кружок «Спортивные танцы» 

-кружок «Экотренд» 

-Образцовый детский  казачий духовой оркестр 

- спортивная секция «Аэробика 

С 2018  года школа –  участник проектов общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»; 



С 2018 года в ОО организована работа школьного волонтерского отряда  «Добрые 

сердца; 

В 2019 году в школе начал работу юнармейский отряд. 

За более чем полувековую историю в школе сложился свой круг традиций, сохранению их 

способствует и то, что в школе обучались и обучаются несколько поколений семей, 

проживающих в микрорайоне.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьника:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); 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; 

- 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 

взаимо- поддерживающие 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.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных 

дел и событий, поддерживать традиции их коллективного планирования,  

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) развивать и поддерживать принципы самоуправления – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

8)   организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

10) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 



воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и событиях, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и команд образование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

внутриклассные праздники.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 

 



Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

– со школьным психологом.  

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

- проведение семинаров  классных руководителей, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 



- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве 

со специалистами центра: 

 План работы  по профилактике безнадзорности, правонарушений ,наркомании, 

токсикомании и алкоголизмы среди несовершеннолетних: 

 План работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

 План основных мероприятий ОУ при ГО и ЧС  

В рамках социально-профилактической работы  

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности » 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников 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 и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 



- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности  

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

Спортивно-оздоровительное направление Радуга здоровья       

Безопасное колесо 

Динамическая пауза 

Общеинтеллектуальное направление Математика в играх и задачах  

 Занимательная грамматика 

С информатикой на «ты»  

Информатика в играх и задачах 

Общекультурное направление Вокальная студия   

Рассказы по истории Самарского края  

Духовно-нравственное направление Я и моя семья 

Я - гражданин России  

Основы православной культуры  

Социальное направление Проектная деятельность 

Игра как способ общения  

 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО: 

Спортивно-оздоровительное направление Радуга здоровья       

 

Общеинтеллектуальное направление Функциональная грамотность  

Информационная безопасность 

Занимательная информатика  

Физика вокруг нас  

Общекультурное направление Вокальная студия   

Краеведение и музейное дело  

Художественное творчество и дизайн  



История Самарского края   

Досугово- развлекательная деятельность  

Духовно-нравственное направление Моя малая Родина  

Граждановедение 

Социальное направление Предпрофильная подготовка  

Проектная деятельность  

 

в образовательной организации осуществляются следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

- информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия;  

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

- показательные занятия с элементами тренингов; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами ЦППМ;  

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной 

психолого-педагогической службы; 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

- беседы со специалистами ГБУЗ «Сызранская больница №2» 

- индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы 

и классных руководителей с учащимся и семьёй;  

- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- мониторинги и анкетирование.  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 

На групповом уровне:  

- Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, Совет отцов, 

родительский патруль, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 



и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе, получить возможность индивидуального общения с учителем-

предметником; 

- общешкольные и классные родительские собрания; 

- участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий; 

-родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом; 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по 

различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

 участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Наличие детско-взрослого самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать  

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся 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. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом: 



На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят 

представители Совета РДШ,  юнармейцев, волонтерского отряда, отряда ЮИД. 

- через работу школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, 

флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое направление, информационно- медийное 

направление; 

На уровне классов: 

-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), 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; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, 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. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников 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. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 



 профориентационные беседы и мастер-классы, 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; 

 экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, 

прохождение онлайн курсов; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

мастер классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет 

в будущее», в открытых уроках «Проектория» и др.; 

 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. 

Вариативные модули: 

3.7. Модуль «Ключевые  общешкольные дела» 

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

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

анализируются совместно педагогами и детьми.  Это дела, которые обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

«Быстрее, выше, сильнее!»,«Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», акции 

«Возьми ребенка за руку», «Бессмертный полк», «Внимание- дети! Дорога в школу!», 



«Письмо ветерану», «Их именами названы улицы», и.т.д 

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей микрорайона, 

для ветеранов ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани праздники, спортивные состязания, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, региона, 

страны: проект РДШ «Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и 

конференции по обмену передовым опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай 

правильный выбор» с представителями ОМВД России «Сызранское» 

На школьном уровне: 

- разновозрастной Слёт актива школа – ежегодное выездное событие, включающее 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 (Спортивный праздник «Дружная семья», Новогодний 

переполох)  – ежегодно проводимые творческие (музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

- Праздники и игровые программы, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень  образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: праздник посвящения в 

первоклассники «Вы школьниками стали!», «Последние звонки», «Прощай начальная 

школа»,«Посвящение в Юнармейцы», вступление в ряды  первичного отделения РДШ, 

волонтёрского отряда «Добрые сердца», «Прощание с букварем», церемония вручения 

аттестатов; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Оперативные радиопередачи с поздравлением 

победителей различных конкурсов и соревнований. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 



педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

- делегирование представителей классов в Актив школы, выдвижение ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел и событий;  

- участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Актива 

школы. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция поведения ребенка, в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и 

проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста 

младших, профориентацинной мотивации старших, создания атмосферы сотворчества 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

В школе существуют: 

 Отряд «Юнармия» 

 Школьный спортивный клуб (ШСК) «Старт» 

 Дружина юных пожарных (ДЮП) 

 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 реализация в детском общественном объединении демократических процедур 



(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность,  

взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

 поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском 

объединении, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет- странички детского 

объединения в соцсетях, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); афиширование успехов и достижений. 

 участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города. 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

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

может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-

патриотических  мероприятий районного и городского уровня от лица школы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 



мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 участие в традиционных благотворительных акция  таких как  «Белый цветок», 

«Экокрышечки» и.д.р 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

 Участие в акциях  отделения РДШ «Территория детства» 

 Участие в совместной пропагандистской акции «Водители! Вы ведь тоже 

родители!» 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических 

вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории  

3.9. 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: 

 школьная медиа- группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьный медиа- центр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

3.10. Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 

Экскурсии, походы, театральные выезды 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 

краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит  знакомство с культурным 

наследием, возникают навыки правильного поведения в определённой эстетически и 

эмоционально наполненной среде. В походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу. 

 литературные, исторические, иные экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы и осуществляется через такие формы работы как:  

 оформление интерьера школьных помещений с учётом позитивной цветовой 

гаммы, что может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных традиционных  делах, 

интересных экскурсиях, соревнованиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 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; 



 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, города, государства.  

 Комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности 

обучающихся. С целью проведения данного направления работы создана школьная 

Служба здоровья (обеспечение диспансеризации, плановой вакцинации, питьевого и 

температурного режима, пропаганда ЗОЖ) 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

     Основными принципами  осуществляемого анализа  воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

т.к. личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания, так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. Анализ проводится с использованием 

анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

- Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь – каждое  полугодие. 

- Мониторинг работы с родителями - каждое  полугодие. 

- Анализ воспитательной работы за каждое  полугодие. 

Воспитательная деятельность педагогов 

- Папка  классного руководителя 

- Самоанализ классного руководителя  

Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

- педсоветы, совещания при директоре, МО; 

- заседания Совета по профилактике; 



- работа педагога психолога; 

- публичное поощрение лучших классных руководителей и  педагогов-предметников, 

внёсших существенный вклад в   воспитательную работу в школе. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности образовательных результатов  

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты 

ОГЭ. Высокий  уровень мотивации учащихся к участию в многопрофильных олимпиадах, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий 

процент заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У большинства обучающихся 

существуют проблемы в отношении к 

обучению и формулированию целей и 

мотивов к самоопределению, в том 

числе и профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Педагоги и классные руководители  испытывают затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками.  Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности у молодых педагогов 

компетенций в сфере организации 

воспитательной работы в классном 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с 

одной стороны, и молодых педагогов и 



 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный педагогический коллектив. Отсутствие вакансий.  Рост контингента 

обучающихся и количества классов-комплектов. Воспитательная деятельность 

сопровождается достаточным нормативным обеспечением.   

Классныеруководителиипедагогиимеютчёткоепредставлениеонормативно-

методическихдокументах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрациейшколысоздаютсяусловиядляпрофессиональногоростапедагоговвсферевос

питанияпутемповышенияквалификацииврамкахкурсовойподготовкинабазе СИПКРО. 

Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных 

подходов к процессу воспитания, 

иногда приводящим к росту 

непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 

поколением и разработка программы, 

направленной на преодоление 

выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов в области воспитания. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

- Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учебного  года; 

коллективе;  

- высока доля педагогов старше 45 лет; 

- низкая мотивация педагогов старше 45 лет 

к освоению компетенций по использованию 

в воспитательной работе возможностей 

информационных систем, виртуального 

пространства, интернет- технологий; 

классных руководителей, с другой 

стороны, направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе.   

 


