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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста 

учащихся. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но 

следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром посёлка. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

 Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении 

его в школе; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работни- ков как предмета совместной заботы и 

взрослых, иобучающихся; 

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно 

значимойдеятельности; 

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

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей ипедагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмомидеала; 

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимымивзрослыми; 

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников ипедагогов; 



- следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения ит.д. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательных усилий 

педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ ихрезультатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальнаяактивность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

волонтерства как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и 

в разрешении конфликтов) функции ит.д. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

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

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в школе является формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровням общего 

образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором ониживут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведенияшкольника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- 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;  

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 взаимно 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

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. 

1 МОДУЛЬ «Школьный урок» 

2 МОДУЛЬ «Классное руководство» 

3 МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 

4 МОДУЛЬ «Работа с родителями» 

5 МОДУЛЬ «Самоуправление» 

6 МОДУЛЬ «Профориентация» 

7 МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 

8 МОДУЛЬ «Школьные медиа» 



9 МОДУЛЬ «Организация предметно–эстетической среды» 

10 МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

 

3.1. 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. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 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  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; 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.  

 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.  

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

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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, клубах, студиях 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 происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Духовно - нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности «Растим патриотов 

России», «Мой мир» развивают духовно-нравственные ценности, формируют культуру поведения, 

личностный рост каждого школьника, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально 

значимого действия.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся», «Математика и конструирование», «Мой мир», 

«Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» способствуют передаче школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности «Музейная академия», 

«История Самарского края», «Рассказы по истории Самарского края», «Информационная 

безопасность», «Мой мир» создают «раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Социальное направление.  Курсы внеурочной деятельности «Лидер», «12 застава», «Вместе 

сила», «Мой мир», «ЮИДД» способствуют развитию коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности «Планета 

здоровья»», «Мой мир» способствуют физическому развитию школьников, пропаганде физической 

культуры и спорта, развитию их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формированию 

установок на защиту слабых. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в школе осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 



образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• 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 советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении образовательными организациями, предполагающее участие обучающихся в решении 

вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и администрацией учреждения. Это право закреплено в Федеральном законе Российской 

Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34. Кроме 

этого деятельность ученического самоуправления регламентируется Уставом образовательного 

учреждения, положением ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск, о Совете 

обучающихся. 

В управлении ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск.  участвует общественность в 

лице педагогического совета, Совета родителей, Совета обучающихся. 

Школьное самоуправление – это некий институт в рамках школы, основной задачей которого 

является представление прав обучающихся на участие в управлении школой.  

Ученическое самоуправление представляет возможности для освоения обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями. Таким образом, - это важная составная часть 

общей воспитательной работы. 

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.  

Детское самоуправление в ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 



 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой Совета обучающихся и классных руководителей; 

 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 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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется на различных уровнях в различных формах: 

На внешкольном уровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее»), 

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

классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Открытый урок»); 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

На школьном уровне: 

• организация и проведение общешкольного мероприятия «Неделя труда», в рамках которой 

проводятся встречи с людьми разных профессий, классные часы и дискуссии по теме выбора будущей 

профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы; 

• реализация программ предпрофильной подготовки для учащихся 9 классов в рамках 

внеурочной деятельности. 

На уровне класса: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• 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; 

На уровне индивидуальной работы с обучающимися: 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 



• 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. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом, день краеведения в Самарской области, 

Добровольческие акции, Уроки мужества, посвященные памятным датам, единые уроки различной 

тематической направленности 

 проведение для жителей поселка и организуемые совместно с ДК «Маяк», при участии 

родителей спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы (День Учителя, праздники, 

концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, День, матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.) 

 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 в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «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: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

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 возможностикаждого 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» 

На базе ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск действует первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ, Организация), которое является добровольным, самоуправляемым, 

некоммерческим формированием, созданным по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Деятельность РДШ регламентируется Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Уставом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» строится с 

учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности ГБОУ ООШ №12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск уровня деятельности общественной организации, Совета 

обучающихся, управляющего совета школы и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

  объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ;  

  организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе Единого 

реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, организационной, 

информационной и личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений 

РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству.  

Правовой статус первичного отделения РДШ ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск 
Первичное отделение осуществляет свою деятельность без образования юридического лица и 

входит в состав Новокуйбышевского отделения. 

В первичное (школьное) отделение «Российское движение школьников» входят все участники 

РДШ, обучающиеся в ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 



Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Общее собрание 

первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отделения 

Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения Организации Совет 

первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год. 

Количественный и персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 

прекращения полномочий его членов определяются Общим собранием первичного отделения 

Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является Председатель 

первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа 

членов первичного отделения Организации. При этом кандидатура для избрания на должность 

Председателя первичного отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем 

регионального отделения Организации на утверждение в Совет регионального отделения 

Организации. Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является Ревизор 

первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа 

членов первичного отделения. 

На уровне обучающихся органом принятия решений является Детский Совет первичного 

отделения РДШ ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск, возглавляемый Лидером. В 

Детский Совет РДШ входятЛидер Детского Совета, Лидеры и актив каждого направления.  

Деятельность РДШ ведется по четырем основным направлениям, поэтому структура первичного 

отделения строится с учетом данных направлений: гражданская активность, личностное развитие, 

информационно-медийное, военно-патриотическое.  

В рамках данных направлений в школе действуют следующие общественные объединения: 
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 Детское общественное объединение положительной социальной направленности - структура 

открытая, демократичная, без жесткой "должностной иерархии". В ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск созданы и работают следующие общественные объединения: 

1. «Юные инспектора движения» https://shmidta-school12.ru/безопасность/дорожная-

безопасность 

Под руководством педагога ребята организуют просветительскую работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Участие в конкурсах («Безопасное колесо», 

«Безопасная дорога», «Красный, желтый, зеленый» и др.), акциях «Засветись!», «Родительский 

патруль» способствует популяризации безопасного поведения на дорогах. 

2. Юнармейский отряд «12 застава имени М.М. Жидкова» 

https://shmidta-school12.ru/безопасность/дорожная-безопасность
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26 октября 2016 года состоялось подписание соглашения между Российским движением 

школьников и Всероссийским движением «Юнармия». Направления деятельности двух организаций 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. В нашей школе работают обе общественные организации, 

тесно взаимодействуя между собой. В ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск данный 

отряд был создан в 2019 году в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Воспитание осуществляется через участие обучающихся в 

военно-спортивных играх («Зарница»), конкурсах («Смотр строя и песни»,  «Выстрел»), акциях 

(«Парад Памяти» и др.).   

3. Волонтерский отряд «Вместе сила» 
Воспитание осуществляется через участие обучающихся в социальных акциях («Ветеран живет 

рядом», «Памятник», «Весенняя неделя добра», «Братья наши меньшие и др.), коллективных 

социально ориентированных делах («День Здоровья» и др.). Это посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям, участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб).  

4. Школьный спортивный клуб «Планета здоровья» https://shmidta-school12.ru/школьный-

спортивный-клуб-планета-здо 

Работа школьного спортивного клуба строится в соответствии с Уставом. Главными задачами 

работы клуба является вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня.  

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется черезреализацию мероприятий и проектов Организации, которые содержательно 

наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 

результатов. 

В рамках направления «Гражданская активность»  первичное отделение РДШ участвует в 

реализации известных во всей стране проектов: 

 «Классные встречи»;  

 «РДШ-Территория самоуправления». 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-патриотическому 

воспитанию, которое реализуется через одноименное направление деятельности Российского 

движения школьников. Данное направление в ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

традиционно представлено следующими проектами и мероприятиями: 

 Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарница». 

 Всероссийский проект РДШ «Моя История».  

 Акции «Армейский чемоданчик», «Окна России», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» 

Воспитательный результат 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 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 ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к 

традициям; 

 участие в профильных сменах РДШ, проводимых в каникулярное время. Здесь формируется 

актив РДШ, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, что 

https://shmidta-school12.ru/школьный-спортивный-клуб-планета-здо
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происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения торжественной 

церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

 

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: 

  разновозрастная редакция школьной газеты «Истина здесь», целью которой является 

освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

  участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. 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 (коридоров, рекреаций, окна 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; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

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; 

 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; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы 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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

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 школы.  

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. 

Оценитькачествовоспитанияможноподвумосновнымнаправлениям: 

1. Качество результатов воспитания школьников (как школьники воспитаны) 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

роста обучающихся каждого класса. Оценка производится по следующим показателям: 

 усвоениешкольникамиосновныхсоциальнозначимыхзнаний(знанийосоциальнозначимых 

нормахитрадициях); 

 развитие социально значимых отношений школьников 

(позитивных отношений к базовым общественным ценностям); 

 приобретениешкольникамиопытасоциальнозначимогодействия. 

Оценка качества результатов воспитания школьников проводится путем сравнения 

поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых 

педагогическим наблюдением и анкетирование школьников. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с и. о. заместителя директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

совета или педагогическом совете школы. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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. Качество воспитательной деятельности педагогов (как педагоги 

воспитывают) 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностноразвивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов можно использовать критерий 

грамотности организации воспитательной деятельности, а саму оценку производить по следующим 

показателям: 

 Соответствие целей 

воспитательнойдеятельностипедагогаактуальнымпроблемамвоспитанностишкольников; 

 адекватностьформисодержаниявоспитательнойдеятельностипедагогапоставленнымцелям; 

 использование педагогом воспитательного потенциала учебной 

ивнеурочной(регулярныхинерегулярныхзанятий)деятельностишкольников; 

 формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Основной используемый метод это экспертиза. Источником необходимой для экспертной 

оценки информации являются результаты анкетирования классных руководителей и педагогов 

внеурочной деятельности школы. Эти результаты должны быть сопоставлены с данными 

наблюдения и.о. заместителя директора по ВР за деятельностью классного руководителя, 

собеседования с ним, анализа выполнения плана воспитательной работы. 



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического совета  школы или 

Педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с достижением 

декомпозированных целевых показателей по каждому модулю: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 



Приложение 1  

к приказу №56/1-од от 11.06.2021 г.  

«О внесении изменений и дополнений  

в основную общеобразовательную программу начального общего  

и основного общего образования  

ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск  

на 2021-2022 учебный год» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Модули Основное содержание программной 

деятельности 

Классы Сроки Исполнители/ 

ответственные 

I триместр 

Классное  

руководство  

День Здоровья 1-4 10.09.21 Учитель физической 
культуры 

Составление классными руководителями 
социального паспорта класса 

1-4 17-21.09.21 Классные руководители, и.о. 
заместителя директора по ВР 

Неделя безопасности  

Месячник по профилактике ДДТП 

1-4 25-29.09.21 Классные руководители 

Занятость обучающихся 1-4 до 30.09.21 Классные руководители 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выборы органов ученического самоуправления в 
классах и школе  

1-4 до 27.09.21 Классные руководители 

Выпуск газеты «Истина здесь» №1 1-4 сентябрь Пресс центр 

Оформление стенда «РДШ» и классных уголков 1-4 сентябрь Активисты РДШ 

Поздравления ко Дню Учителя  
«Любимому учителю посвящается…» 

1-4 05.10.21 Активисты РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» №2 1-4 октябрь Пресс центр 

Выставка рисунков «Моя любимая мама» 1-4 ноябрь Активисты РДШ 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Знаний 1-4 01.09.21 и.о. заместителя директора 

по ВР 

День Учителя 1-4 05.10.21 и.о. заместителя директора 

по ВР 

Праздник «Осенние посиделки!» 1-4 12.11.21 Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Организация занятости обучающихся в детских 
творческих объединениях 

1-4 до 30.09.2021 Классные руководители 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 1-4 сентябрь -
октябрь 

Учитель физической 
культуры 

Экскурсия в школьный музей  1 19 октября Куратор музея 

Проверка знаний обучающихся по ПДД 4 декабрь ЮИД 



Акция «Сбор макулатуры и батареек» 1-4 В течение 
учебного 

года 

Волонтерский отряд «Мы 
вместе» 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание 

«Родительская любовь и ответственность» 

1-4 октябрь и.о. заместителя директора 

по ВР 

День Матери 1-4 26.11.21 Активисты РДШ 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стенда по ПДД 1-4 до 01.09.2021 ЮИД 

Оформление классных уголков 1-4 до 23.09.2021 Классные руководители 

Оформление стенда ГТО 1-4 сентябрь Учитель физической 

культуры 

II триместр 

Классное руководство Месячник профилактики вирусных инфекций 1 -4 ноябрь Классные руководители 

День Героев Отечества 1 -4 декабрь Классные руководители 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» №3,4 1 -4 декабрь Пресс-центр 

Новогодние поздравления «Новогодний 
серпантин» 

1 -4 декабрь РДШ 

Ключевые 

Общешкольные дела 

«Новогодние посиделки» 1 -4 декабрь Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Беседа «Как обезопасить себя на дороге в зимнее 

время года» 

1 -4 ноябрь ЮИД 

Экскурсии в школьный музей 2 -4 декабрь Куратор музея 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 1-4 январь Учитель физической 

культуры 

Работа с родителями Классные родительские собрания «Взаимодействие 

семьи и школы – залог успеха ребенка» 

1 -4 ноябрь Классные руководители 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Украшение классных кабинетов и рекреаций в 
зимней тематике 

1 -4 До 10 

декабря 

Классные руководители 
 

Фотовыставка «Мой папа – самый лучший» 1 -4 февраль Учитель изобразительного 
искусства 

III триместр 

Классное руководство Конкурс «Смотр строя и песни» 3 -4 6 мая и.о. заместителя директора 

по ВР 

Парад Памяти 1 -4 7 мая и.о. заместителя директора 

по ВР 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» № 5,6 1 -4 март Пресс-центр 

Конкурс «А ну-ка, девочки» 1 -4 6 марта Актив РДШ 

Ключевые 

общешкольные дела 

Масленица 1 -4 28.02.22 и.о. заместителя директора 

по ВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Здоровья 1 -4 30.04.22 Учитель физической 

культуры 

Митинг 1 -4 09.05.22 и.о. заместителя директора 

по ВР 

Последний звонок 1 -4 май и.о. заместителя директора 

по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Общешкольное родительское собрание «ПДДТТ» 1 -4 февраль и.о. заместителя директора 

по ВР 

Акция «Добрые уроки» 1 -4 февраль Куратор волонтерского 
агентства 

Акция «Подарим книгу библиотеке» 1 -4 март Куратор волонтерского 
агентства 

Акция «Весенняя неделя добра» 1 -4 апрель Куратор волонтерского 
агентства 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 1-4 апрель Учитель физической 
культуры 

Уроки Мужества 1 -4 май и.о. заместителя директора 

по ВР 

Работа с родителями Родительские собрания 1 -4 апрель Классные руководители 

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 1 -4 апрель Учитель физической 

культуры 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Благоустройство пришкольной территории 1 -4 май Учитель биологии 

Оформление к школьному лагерю 1 -4 май Классные руководители 
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к приказу №56/1-од от 11.06.2021 г.  

«О внесении изменений и дополнений  

в основную общеобразовательную программу начального общего  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Модули Основное содержание программной деятельности Классы Сроки Исполнители/ 

ответственные 

I триместр 

Классное  

руководство  

День Здоровья 5-9 10.09.21 Учитель физической 
культуры 

Составление классными руководителями социального 
паспорта класса 

5-9 17-21.09.21 Классные руководители, 
и.о. заместителя директора 
по ВР 

Занятость обучающихся 5-9 до 30.09.21 Классные руководители 

Неделя безопасности  

Месячник по профилактике ДДТП 

5-9 25-29.09.21 Классные руководители 

Благоустройство территории школы 

Субботник 

5-9 18.10.21 и.о. заместителя директора 

по ВР 

Месячник пропаганды правовых знаний 5-9 ноябрь и.о. заместителя директора 

по ВР 

Участие в окружном конкурсе социальных проектов 

«Я - гражданин» 

5 -9 ноябрь Классные 

руководители 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выборы органов ученического самоуправления в 
классах и школе  

1-4 до 27.09.21 Классные руководители 

Выпуск газеты «Истина здесь» №1 5-9 сентябрь Пресс центр 

Оформление стенда «РДШ» и классных уголков 5-9 сентябрь Активисты РДШ 

Поздравления ко Дню Учителя  
«Любимому учителю посвящается…» 

5-9 05.10.21 Активисты РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» №2 5-9 октябрь Пресс центр 

Областной конкурс «Молодежь. Инициатива. Успех» 8 -9 октябрь Активисты РДШ 

Фотовыставка «Любимые учителя» 5 -9 октябрь 9 класс 

Выставка рисунков «Моя любимая мама» 5-9 ноябрь Активисты РДШ 

Ключевые День Знаний 5-9 01.09.21 и.о. заместителя директора 



общешкольные дела по ВР 

День Учителя 5-9 05.10.21 и.о. заместителя директора 

по ВР 

Праздник «Осенняя пора, очей очарованье!» 5-9 12.11.21 Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Организация занятости обучающихся в детских 
творческих объединениях 

5-9 до 30.09.2021 Классные руководители 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 5-9 сентябрь -
октябрь 

Учитель физической 
культуры 

Конкурс агитбригад ЮИД 5-6 24 октября Куратор ЮИД 

Акция «Поколение «Спасибо» (помощь 
ветеранам педагогического труда) 

6-8 октябрь Активисты РДШ 

Проверка знаний обучающихся по ПДД 5-9 декабрь ЮИД 

Акция «Сбор макулатуры и батареек» 5-9 в течение 
учебного 

года 

Волонтерский отряд «Мы 
вместе» 

Работа службы медиации 7 -8 постоянно Куратор 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Родительская 

любовь и ответственность» 

5-9 октябрь и.о. заместителя директора 

по ВР 

День Матери 5-9 26.11.21 Активисты РДШ 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стенда по ПДД 5-9 до 01.09.2021 ЮИД 

Оформление классных уголков 5-9 до 23.09.2021 Классные руководители 

Оформление стенда ГТО 5-9 сентябрь Учитель физической 

культуры 

II триместр 

Классное руководство Месячник по профилактике СПИДа 8-9 ноябрь Классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 декабрь Классные руководители 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» №3,4 5-9 декабрь Пресс-центр 

Новогодние поздравления «Новогодний серпантин» 5-9 декабрь РДШ 

Ключевые 

Общешкольные дела 

«Новогодний серпантин» 5-9 декабрь Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Беседа «Как обезопасить себя на дороге в зимнее время 

года» 

5-9 ноябрь ЮИД 

Акция «Нет курению!» 7-9 декабрь и.о. заместителя директора 

по ВР 

Экскурсии в школьный музей 5-9 декабрь Куратор музея 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 5-9 январь Учитель физической 

культуры 

Работа с родителями Классные родительские собрания «Взаимодействие 5-9 ноябрь Классные руководители 



семьи и школы – залог успеха ребенка»  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Фотовыставка «Наши преданные друзья (домашние 
животные)» 

5-9 ноябрь и.о. заместителя директора 

по ВР 

Украшение классных кабинетов и рекреаций в 
зимней тематике 

5-9 До 10 
декабря 

Классные руководители 
 

Фотовыставка «Мой папа – самый лучший» 5-9 февраль Учитель ИЗО 

III триместр 

Классное руководство Месячник по профилактике алкоголизма и 

наркомании 

5 -9 март и.о. заместителя директора 

по ВР 

Месячник по профилактике вредных привычек 5 -9 апрель и.о. заместителя директора 

по ВР 

Конкурс «Смотр строя и песни» 5-9 6 мая и.о. заместителя директора 

по ВР 

Парад Памяти 5-9 7 мая и.о. заместителя директора 

по ВР 

Самоуправление 

Школьные медиа 

РДШ 

Выпуск газеты «Истина здесь» № 5,6 5-9 март Пресс-центр 

Конкурс «А ну-ка, девочки» 5-9 6 марта Актив РДШ 

Ключевые 

общешкольные дела 

Масленица 5-9 28.02.22 и.о. заместителя директора 

по ВР 

День Здоровья 5-9 30.04.22 Учитель физической 

культуры 

Митинг 5-9 09.05.22 и.о. заместителя директора 

по ВР 

Последний звонок 5-9 май и.о. заместителя директора 

по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Общешкольное родительское собрание «ПДДТТ» 5-9 февраль и.о. заместителя директора 

по ВР 

Зарница 8 -9 февраль Учитель физической 

культуры 

Акция «Дорожный патруль» 5 -6 февраль ЮИД 

Акция «Добрые уроки» 5-9 февраль Куратор волонтерского 
агентства 

Участие в окружном конкурсе социальных 

проектов «Я - гражданин» 

8-9 февраль-

март 

Классные 

руководители 

«Бравые ребята» отряд «Юнармейцы» 7 -9 март Учитель физической 

культуры 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 апрель Куратор волонтерского 
агентства 



 

Акция «Сдаем нормы «ГТО» 5-9 апрель Учитель физической 
культуры 

Уроки Мужества 5-9 май и.о. заместителя директора 

по ВР 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 -6 май ЮИД 

Конкурс «Смотр строя и песни» 5 – 8 май Учитель физической 

культуры 

Работа с родителями Родительские собрания 5-9 апрель Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Благоустройство пришкольной территории 5-9 Апрель, май Учитель биологии 
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