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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

     01.01.2012 года создано государственное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 12 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области. Контингент обучающихся 1-11 

классы. 

     На сегодняшний день тесное сотрудничество с социальными партнёрами 

позволяет выстраивать единое информационное, образовательно-воспитательное 

пространство, которое является залогом успешного воспитания и источником 

положительного явления на обучающихся. 
 

   Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

     Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани  являются 

следующие: 

 Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ №12 являются мероприятия: 

«День учителя», «Сызранский Помидор», «День дублёра»,«Зарница», 

 «Посвящение в ученики», «День Победы», «Последний звонок», «Дни 

здоровья», через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 в школе созданы общественные объединения:  

«РДШ»,ЮИД «Дорогам  безопасности», добровольческое  объединение 

«Радуга добра», совет старшеклассников, юнармейский отряд  «Бастион», 

ВПК «Беркут», ШСК «Волжане»;ШГ «Светлячок». 

 учреждение сотрудничает с:  АО «Тяжмаш»,МБУ «Дом молодёжных 

организаций «Дом молодёжи»,ДК «Художественный»,ДК «Восток»,СП 

«ДТДиМ» ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, Школа олимпийского резерва,МБУ 

«Краеведческий музей г. Сызрани», ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»,  

            ГКУ Самарской области ЦСПСиД ЗО,  Центр социально-трудовой адаптации                                         

и профориентации г.о. Сызрань, Управление семьи, опеки и попечительства г.о. 

Сызрань, Филиалы детских библиотек №10 и №15. 

 



 

2. Цели и задачи воспитания 

   Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ СОШ 

№12 г. Сызрани – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

3. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 



 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

12. организовать работу добровольчества и волонтёрства, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

13. организовать работу по обучению основам безопасного поведения школьников. 

 

 

  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 инвариативном и вариативном модуле. 

Инвариантныеные  модули Вариативные модули 

Классное руководство 
Школьный урок 
Курсы внеурочной деятельности 
Самоуправление 
Профориентация 
Работа с родителями 
 

Ключевые общественные дела 
Детские общественные объединения 
 Добровольчество (волонтёрство) 
Школьные медиа 
Организация предметно-эстетической 
среды 
Экскурсии, экспедиции, походы 
Азбука безопасности 

                                      

3.1. Модуль «Классное руководство» 

  Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

     Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 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 (при необходимости) – с 

педагогом-психологом и социальным педагогом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

 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; 

 создание личного портфолио ученика; 

 работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта 

«группе риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по 

правовому обучению и воспитанию-по плану; 

 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, участие 

родителей в Совете отцов и совете по правовому обучению и воспитанию; 

 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 и школы; 

 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

   Реализация   школьными педагогами   ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

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: «Я эрудит», «Вместе догадаемся» , стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра «Смекалистые»,  

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий: «Лидеры», «Эрудиты», 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 наставничества 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 «Взлёт», «Гуливер», 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» 

    Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Задача  школы  состоит в вовлечение  школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 

развития ребёнка, для накопления опыта социально-значимых отношений. 
Курсы внеурочной 

деятельности 
Познава

тельная 

деятель

ность 

Художе

ственно

е 

творчес

тво 

Пробле

мно-

ценнос

тное 

общени

е 

Турис

тско-

краеве

дческа

я 

деятел

ьность 

Спорти

вно-

оздоров

ительна

я 

деятель

ность 

Трудова

я 

деятель

ность 

Игрова

я 

деятел

ьность 

Динамическая пауза*      +   
Ритмика      +   

«Азбука шахматной 

игры» 
      + 

Курс «Школа 

безопасности» 
    +  + 

Кружок «Веселые нотки»  +      
«Риторика» +       

«Тайны русского языка» +       
«Занимательная 

математика» 
+       

Введение в информатику +      + 
Занимательный 

английский 
+      + 

Социально-значимая 

практика «Жить добро 

творить» 

  +   + + 

Курс «Рассказы по 

истории Самарского 

края» 

+  +     

Спортивные игры     +  + 

Курс «Уроки здоровья»   +  +   
Изостудия «Палитра 

красок» 
 +      

Кружок «Музыкальная 

мозаика» 
 +      



 

Курсы внеурочной 

деятельности 
Познава

тельная 

деятель

ность 

Художе

ственно

е 

творчес

тво 

Пробле

мно-

ценнос

тное 

общени

е 

Турис

тско-

краеве

дческа

я 

деятел

ьность 

Спорти

вно-

оздоров

ительна

я 

деятель

ность 

Трудова

я 

деятель

ность 

Игрова

я 

деятел

ьность 

«Увлекательное 

черчение» 
+       

Профессиональное 

самоопределение 
  +     

«Занимательная 

математика» 
+       

«Методы решения 

физических задач» 
+       

«Избранные вопросы 

математики» 
+       

«Трудности русского 

языка» 
+       

«Формирование и 

развитие цифровой 

грамотности» 

+      + 

«Цифровая гигиена» +       
«Функциональная 

грамотность» 
+  +     

«Юные командиры»     +  + 
Основы православной 

культуры 
       

Социально значимая 

практика 
  +   +  

«Зеленая лаборатория» 

«Дом в котором мы 

живем» 

     +  

«Школа безопасности»   +  +   
Курс «Психология и 

выбор профессии» 
+  +     

Мировая художественная 

культура 
 +      

Финансовая грамотность +  +     
«Практикум по 

математике» 
+       

Нравственные основы 

семейной жизни 
  +     

Жизнь ученических 

сообществ 
  +   + + 

 

   Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 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. 

   Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Ежедневная потребность школьников в двигательной активности реализуется через: 

занятия внеурочной деятельности, физкультминутки, подвижные игры, внеклассные 

мероприятия, работу спортивных секций,  Дней здоровья, школьной спартакиады. 

 

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: 

 Совет школы и Совет отцов, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский 

комитет, родительский патруль, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 



 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел 

и классных мероприятий; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 
 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными           
работниками, врачами, инспекторами ОП ПДН, ГАИ ГИБДД, 
представителями прокуратуры по вопросам профилактики;

 проведение семейных конкурсов  «Папа, мама, я-спортивная семья», «Брейн-

ринг»  и «Семья года»; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (4 раза в год); 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

   Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 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-организатора) в детско-

взрослое самоуправление. Детское самоуправление работает на основании Положения 

и в школе осуществляется следующим образом. 

 

 

 
 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета лидеров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе (старшеклассники входят в состав Школьной Службы 

Медиации  и Наркопоста). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 



 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

3.6. Модуль «Профориентация» 

  Совместная деятельность педагогов и школьников в ОУ по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: классные часы в рамках превентивной программы 

«Полезный выбор»; 

 партнёрами являются АО «Тяжмаш», 

 профориентационные игры: профориентационные игры, 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 Сызрани, Самарской области, учебные 

заведения города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, 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 по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 



 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее»., 

участие в мероприятиях «World Skills», «Большая перемена». Просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

 индивидуальные консультации и другие виды работы психолога по работе 

выбора профессии. 
 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.   
Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  
На внешкольном уровне:  
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума:

 патриотическая акция  «Удели внимание, ветерану», «ЭкКОкрышечка», 
«Белый цветок», «Безопасность детей в сети Интернет», «Экологический 
марафон», «Любимый учитель», «Ночь в музее», «Георгиевская 
ленточка», «Внимание-дети!», «Дорога в школу», «Чистый школьный 
двор», «Двор для птиц».  За 5-11 классами закреплены  труженики тыла. В 
течение года ребята вместе с классными руководителями навещают своих 
ветеранов, оказывают им посильную помощь.

 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, города, страны:

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые 
проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы.

- встречи учащихся, родителей с представителями КДНи ЗП, ПДН ОП 
Сызранское,  ГИБДД г.о. Сызрань в рамках  профилактических 



 

мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 
наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

- Торжественная линейка  «День знаний»; 

- «Бессмертный полк», 

- «День открытых дверей», 

- Новогодние мероприятия: «Сказочное представление» для 1-4х классов, 

веселая  конкурсная программа для 5-8х классов, «Новогодний КВН» для 9-

11х классов; 

- «День Памяти»; 

- «Праздник мам»; 

- Торжественное мероприятие, посвященное «Дню Победы»; 

- Торжественная линейка «Последний звонок»; 

- Выпускные вечера. 

 

На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы школы.

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,    

    подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют  

    учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за  

    порядком в школе и т.п.), 

-             День Пожилого человека (поздравление учителей-ветеранов, концертная      

программа,   подготовленная обучающимися); 

            Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники,  

     8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «День знаний»,  

     «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели. 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»; 

- «День знаний»; 

- «Последний звонок». 
 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. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 



 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу:

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;

  награждение на торжественной линейке «Последний звонок» 

           по итогам учебного года;

 награждение на торжественной части  Выпускного вечера; 

 итоговые родительские собрания.
На уровне классов:

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 
на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
 

 

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 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ФЗ от 28.06.1995 N 98-

ФЗ «О государственной  поддержке  молодёжных  и детских общественных 

объединениях», письмо Минобразования РФ от 11.02.2000 №101/28-16 «О 

направлении методических рекомендаций о расширении деятельности детских и 

молодёжных объединений  в ОУ». 

  Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 



 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

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

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

и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в  саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 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; 

 выполнение клятвы при вступлении в объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

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, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

  По инициативе администраци школы и обучающихся созданы  следующие школьные 

детские общественные объединения:  

1. Первичное отделение Российского Движения Школьников; 

2. Военно-патриотическое движение «Юнармия»; 

3. Волонтёрское движение «Радуга добра»; 

4. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Дорожный дозор» 

5. Военно-патриотический клуб «Беркут» 

6. Спортивный клуб «Волжане» 

7. Совет старшеклассников 

 



 

3.9. Модуль «Школьные  медиа» 

    Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету «Светлячок», школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьная газета «Светлячок», на страницах которой ими размещаются 

рубрики: «Новости», «Таланты», «Опыты», «Игровой», информация о 

школьных, районных и городских мероприятиях, история школы, 

города, страны, наука, молодёжные движения (волонтёрство, 

молодежная политика), образование (ЕГЭ и ОГЭ, приложения и 

лайфхаки для учёбы), праздники и дни воинской славы, полезные 

ссылки, интересные (познавательные) видео, проводятся  опросы; 

 на страницах которой организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 официальный сайт школы  http://school12-syzran.ru ,  школьная группа в 

ВК, в Инстаграмме) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической 

общественности;

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек;
 школьная интернет-группа  «Лидеры РДШ»  разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 
школы,

 

 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; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

http://school12-syzran.ru/


 

 совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление 

информационных стендов в школе и классах;  

 участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

зала, кабинетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе: выставки рисунков, фотоотчеты о 



 

мероприятиях, стенгазеты к праздникам; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование 

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; 

 оформление стиллажей свободного книгообмена в классах, библиотеки; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческихвечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах 

 

 

3.12. Модуль  «Волонтёрство (добровольчество)» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

. Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

  обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде; 

  развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в 

социально-значимых акциях и проектах;  

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социальнозначимой деятельности;  

 создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-

этические качества, чувства патриотизма. 



 

 

 Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения:  

 

Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают 

на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации.  

Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей.  

 

       Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) 

отряда «Радуга  добра»  являются: 

  досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

  трудовая помощь; 

  оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям и пожилым 

педагогам, находящихся на заслуженном отдыхе; 

  профилактика здорового и безопасного образа  жизни: «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Друзья ЗОЖ»; 

  деятельность в рамках охраны окружающей среды. Формы организации 

деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда: «Здоровый школьник», 

«Чистый школьный двор», «Чистый берег Волги»; 

 мероприятия и акции «День Пожилого человека», «Добровольцы детям», «Доброта в 

нас и вокруг нас», «Зелёная планета», «Календарь добрых дел», «Как живёшь, ветеран», 

«Добрая суббота»; 

 проекты «Милосердие», «Я доброволец»; 

  фестивали и конкурсы «Мудрости свет», «Так просто», «Подари частичку своего 

тепла». 

 

3.13. Модуль  «Азбука  безопасности» 
 

  Безопасность ОУ - это условия  сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

  Для обеспечения безопасности учащихся школы ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

предусмотрены следующие направления  деятельности: 

 профилактика  и обеспечение безопасности  на железнодорожных  объектах 

(встречи с инспекторами Сызранского линейного отдела ЛОМВД России на 



 

транспорте, классные часы, инструктажи по правилам поведения на 

железнодорожных объектах); 

 профилактика экстремистской деятельности, недопущение проявления фактов 

национализма и ксенофобии, укрепление толерантности. (Единый классный 

час в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, декада правовых 

знаний,  тематические беседы с детьми и подростками по воспитанию 

толерантности); 

 профилактика суицидального поведения (классные часы, встречи с 

психологами, врачами, специалистами СО ГКУ «Комплексный центр соц. 

Обслуживания населения Западного округа», специалистами ГБУ ЦСТ АиП 

г.о. Сызрань; 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда 

ПДД (встречи с инспекторами  ГИБДД МУ МВД России «Сызранский», 

классные часы, инструктажи  по правилам дорожного движения, творческие 

конкурсы по ПДД, размещение информационных  материалов  в уголках  

ПДД); 

 противопожарная безопасность (встречи с сотрудниками МЧС, классные 

часы, творческие конкурсы,  инструктажи по  ПДД); 

 гражданская оборона (проведение  объектовых  тренировок по отработке 

практических  действий  учащихся  при угрозе  и возникновении пожаров, 

чрезвычайных  ситуаций  и террористических актов, месячник гражданской   

защиты, «Месячник безопасности жизнедеятельности», «Уроки 

безопасности», размещение  информационных  материалов  в уголках  ГО; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма  и  табакокурения («Дни здоровья», встречи с  представителями 

медицинских учреждений, беседы о вреде курения, проведение тематических 

классных часов, конкурс рисунков и плакатов  «Молодёжь  против 

наркотиков», «Мы за ЗОЖ»); 

 организация здоровьесберегающей и развивающей среды,  способствующей 

конструированию безопасности жизнедеятельности (классные часы,  «Дни 

здоровья», участие в творческих конкурсах, акциях); 

 просвещение родителей (проведение родительских собраний, лектории, 

встречи со специалистами учреждений системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений). 

     Данная работа направлена на воспитание у обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ответственного отношения  к личной  и 

общественной  безопасности и формирование у них опыта безопасной   

жизнедеятельности. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

      4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

   Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

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

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

  Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

  Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей 



 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом школьного ученического самоуправления и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

                Включение в систему  мониторинга такого показателя,  как удовлетворённость  

участников образовательного процесса качеством  ведения воспитательной работы в 

школе достаточно ярко  характеризует  личностно-ориентированную направленность 

деятельности ОУ. 

                Положительная  динамика по годам показатели будет свидетельствовать о 

целенаправленной работе ОУ над развитием и совершенствованием воспитательного 

процесса, о своевременной корреляции педагогической деятельности на основе 

отслеживания её результатов. 

                Для более конкретного измерения результатов ведения воспитательной работы 

участникам образовательного процесса в ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани предлагается 

пройти следующее анкетирование: 
Вопросы Да Нет Затруд

няюсь 

Оцените, удовлетворены ли вы: 

Качеством работы классного руководителя 

   

Качеством реализации личностно – развивающего  

потенциала школьных уроков 

   

Качеством организуемой в школе внеурочной 

деятельности 

   

Качеством существующего в школе ученического 

самоуправления 

   

Качеством проводимых общешкольных ключевых    



 

дел 

Качеством функционирующих на базе школы 

детских  общественных объединений 

   

Качеством проводимых в школе экскурсий    

Качеством профориетационной работы  школы    

Качеством работы школьных медиа    

Качеством организации предметно-эстетической 

среды школы 

   

Качеством взаимодействия школы и семей 

обучающихся 

   

 

  Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице 

критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:  

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся  

Критерии анализа 

и оценки  

Показатели анализа 

и оценки  

Методики изучения и анализа  

1.Продуктивность 

деятельности  

1.Уровень 

развития ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированности 

личности  

 

 

 

 

1.1.Проективный тест «Домики» 

(автор О.А. Орехова) 1 классы, 

Методика «Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына) Методика изучения 

ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. Петровой) 

(6-11 класс) Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс) Методика 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших школьников 

(по В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову)  

 

1.2. Методика изучения 

социальной направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности личности 

(по М.И. Рожкову) (3-9 класс) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Уровень 

развития 

коллектива  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления  

Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9- 

11 класс) Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) (8- 

11 класс) 

 

1.3. Методика оценки развития 

социальных качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность Методика для 

выявления готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) 

Методика «Карта 

профессиональных интересов» (по 

Т.Е. Макаровой) (9-11 класс) 

Определение предпочтительного 

типа профессии (по Е.И. Климову) 

 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 

класс) Методика изучения 

сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко) Методика Определения 

уровня развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова  

 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно 

стью в 

образовательно м 

учреждении  

Удовлетворенност 

ь детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельност 

ью в 

образовательном 

учреждении  

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

 

 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым) Методика 

оценки школьной 

социальнопсихологической 

комфортности (разработана А.А. 

Андреевым)  

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей  

(разработана А.А.Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) Методика «Анализ 

воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой)  

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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