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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса школы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей.  

Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ №11 г. 

Кинеля:  

-развитие личности;  

-создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля:  

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  
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-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

        Воспитательная деятельность в  ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля планируется и 

осуществляется: 

на основе подходов: 

-аксиологического подхода, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему (Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический 

подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада школы. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания); 

– гуманитарно-антропологического подхода, который предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик (Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым 

центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка); 

– культурно-исторического подхода, предполагающего освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом (Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии);  
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– системно-деятельностного подхода, предполагающего системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора; 

с учётом принципов воспитания:  

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности Самарского региона, местности проживания обучающихся и нахождения 

школы, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

1.2 Направления воспитания  

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля реализуется в единстве 

учебной и воспитательной деятельности школы по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к Самарскому краю, Родине, 
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своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля, на достижение 

которых направлена деятельность педагогического коллектива школы для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства, сформулированы на  уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 
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Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, Самарский край, имеющий представление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему Самарского 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

Самарского региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, школы, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 



 

 

8 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, школе, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
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его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры Самарского 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 
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Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
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деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
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этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
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развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего города, Самарского края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

школе, родном городе, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада ГБОУ СОШ №11 г. 

Кинеля, который задаёт порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса.  

Уклад ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

школы и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

Государственное бюджетное   общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа 

Кинель Самарской области находится по адресу г. Кинель, ул. Маяковского, 49.  Датой 

основания школы является 1 сентября 1954 года. Учреждение имеет структурные 

подразделения: структурное подразделение детский сад «Ягодка» (адрес: 446430, г. 

Кинель, ул. Маяковского, 65-а); структурное подразделение дополнительного образования 

детей «Вдохновение», реализующее общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей (адрес: г. Кинель, ул. Пушкина, 29), структурное подразделение Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (адрес: ул. 

Маяковского, 49)  

ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля осуществляет общеобразовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ четырех уровней общего 

образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

Миссия школы заключается в предоставлении максимально широкого поля 

возможностей для развития и реализации способностей ребенка, создании условий для 

формирования потребностей в непрерывном самообразовании, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации. 

Режим работы ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля: школа работает в две смены по графику 

пятидневной рабочей недели при триместровой организации учебного года. 

Продолжительность урока в 2-11-х классах – 40 минут; в первых классах - ступенчатый 

режим обучения в 1 полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки: сентябрь 

– октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь – декабрь – по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь – май по 40 минут.  

В школе есть спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, столовая, 

достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

Работает историко-краеведческий музей «Веков связующая нить», на базе которого 

проводятся встречи с ветеранами, интересными людьми. Коллектив педагогов и 

обучающихся гордится тем, что знаком с настоящими героями фронта и тыла времен 

Великой Отечественной войны, работавшими в нашей школе в разное время. Так же 

немного найдешь школ, которые могут рассказать о такой любви и преданности своих 

выпускников, проявляющейся не только в том, что они постоянно навещают ее, 

помогают, приводят своих детей учиться, но и сами, получив профессию, приходят 

работать именно в свою школу. К числу таких патриотов можно смело отнести почти 

треть сотрудников. В школе работали и работают представители и шести педагогических 
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династий.  

Школа расположена в центре города Кинеля. В школе обучаются дети из семей 

разных уровней жизни: дети рабочих, служащих, педагогических и медицинских 

работников, предпринимателей города. Положительное влияние социума на 

образовательную ситуацию в школе (центр города, близость культурно – досуговых 

учреждений) позволяет успешно решать учебно-воспитательные задачи. Школа имеет 

достаточно высокий рейтинг популярности среди обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров, является культурно-образовательным центром 

города.  

Однако факт нахождения школы на границе застроек «частного сектора» и 

«старение» микрорайона школы обуславливает снижение численности детей на 

территории, близлежащей к учреждению. Это предопределяет необходимость сохранения 

контингента обучающихся, а значит, школа должна быть «привлекательной» для 

родителей (законных представителей) и обучающихся. Решению данной задачи 

способствует эффективное взаимодействие с внешним социокультурным окружением: 

- с СП ДОД «Вдохновение» (с целью расширения спектра предоставляемых школой 

образовательных услуг и удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей)); 

- с детским садом «Ягодка» с целью обеспечения преемственности при переходе детей из 

детского сада в школу; 

-с Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», целями 

деятельности которого является создание условий для внедрения на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: «Путешествие в 

волшебную страну», «Школа экопрофилактики», «От винта», «Шашки», обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ». 

В целях создания условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина в школе созданы 

и функционируют детские общественные объединения: первичное отделение 

Всероссийской общественно-государственной детско - юношеской организации 

«Российское движение школьников» (7-11 классы), юнармейский отряд «Барс» (1-11 

классы), отряд «Дружина юных пожарных» (1-11 классы), добровольческий отряд 

«ПоZитив» (8-11 классы), отряд «Юные инспектора дорожного движения» (1-11 классы), 

школьный спортивный клуб «Олимп» (1-11 классы), с общим охватом воспитанников - 

93%.  

Наша школа сотрудничает с Самарским областным институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, Самарским государственным 

социально-педагогическим университетом, Самарским государственным аграрным 

университетом, Самарским университетом государственного управления 

«Международный институт рынка», Региональным финансово-экономическим 

институтом, Самарским социально-экономическим колледжем, Самарским областным 

университетом Наяновой, Поволжской государственной социально-гуманитарной 
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академии, Региональным социо-психологическим центром, ГБУ ДПО Кинельский РЦ; 

выстраивает партнерские отношения с общественными и частными организациями: МБУ 

ДМО Альянс молодых, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», Центром 

детского творчества м.р. Кинельский, МБУ ДО «ДШИ №3», МАУК «Городской Дом 

культуры», МБУ ДО Центром эстетического воспитания, Центром культурного развития 

г.о. Кинель, ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа», 

структурным подразделением дополнительного образования детей «Вдохновение» ГБОУ 

СОШ №11 г. Кинеля, Линейным отделом полиции на ст. Кинель, ОГИБДД МО МВД 

России «Кинельский», МО МВД России «Кинельский», Управлением по вопросам семьи 

и демографического развития администрации городского округа Кинель Самарской 

области, структурным подразделением Детско-юношеской спортивной школы ГБОУ 

СОШ № 9 г.Кинель Самарской области, МБУ «Спортивный центр «Кинель», отделом 

молодежной политики г.о. Кинель. 

Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания школы имеет 

многовекторную направленность, учитывая потребности, особенности, уровень развития 

личности и воспитания разных групп обучающихся школы. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ 

№11 г. Кинеля представлена в виде инвариантных и вариативных модулей. Каждый из 

них ориентирован на решение поставленных ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля задач воспитания 

и соответствует  направлениям осуществления воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной деятельности  

- Классное руководство 

-Работа с родителями (законными 

представителями) 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Предметно - пространственная среда 

- Профилактика и безопасность 

- Основные школьные дела 

- Внешкольные мероприятия 

- Социальное партнерство  

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Точка роста 

  

 

2.2.1. Инвариантные модули 

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

https://кинельгород.рф/126.html
https://кинельгород.рф/126.html
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правила общения со всеми участниками образовательных отношений, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор;  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания через 

-демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

-подбор соответствующих текстов для чтения, задач, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

-перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов; 

-восприятие ценностей,  анализа поступков людей, историй судеб;  

-комментарии к происходящим в мире событиям; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• применение на уроке интерактивных форм учебной работы обучающихся: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; способствует 

развитию критического мышления;  

• освоение и использование новых IT-практик учителями и учениками, 

использование дистанционных образовательных технологий обучения, открытых 

образовательных ресурсов в рамках урока (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.), 

обеспечивающие современные активности обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, воспитывающие в обучающихся 

личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир;  

• 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;   
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• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи, совместного составления плана ликвидации академической 

задолженности  по предметам;  

• инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности, исследовательских работ, 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. 

  Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

Модуль «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 детско-взрослых общностей, которые объединяют 

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 в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

-информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре; основная 

задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Курс 

«Разговоры о 

важном» 

-курсы и занятия по 

формированию 

основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

Курс 
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функциональной 

грамотности 

обучающихся 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью); 

-основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

-курсы и занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни;  

основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Курс 

-курсы и занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов; 

основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 

к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Курс 

-курсы и занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов; 

основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

Курс 
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труда. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения; 

основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро 

и микро коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Курс 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

         Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

Работу с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в основных общешкольных делах, 

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

• выработка совместно со школьниками правил поведения класса, помогающих детям 

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

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 



 

 

21 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе: 

    -совместное планирование и подведение итогов каждого триместра (полугодия), года по 

разным направлениям деятельности с целью проектирования целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива; 

    - формирование традиций в классном коллективе, сплочение коллектива класса через:  

• празднования в классе дней рождения детей «День именинника», включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши;  

• регулярные внутриклассные вечера, «огоньки», праздники, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса: концерты 

«День Матери», «День Защитника Отечества», «День рождения школы» и т.п.; 

• 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: «Законы нашей школы», «Класс, в котором я 

хотел бы учиться», «Волшебный стул», конкурс «Класс года», «Ученик года»; 

• классные часы целевой воспитательной тематической направленности и 

информационные часы, уроки и линейки памяти, посвященные юбилейным датами, Дням 

воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

• здоровьесберегающие мероприятия «День Здоровья», «Масленица», «Мама, папа, я 

– спортивная семья», походы «Чудеса природы», позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

• игры и тренинги, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации, направленные  на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

• экскурсии: в рамках профориентации - на предприятия города, в целях 

эстетического и гражданско-патриотического воспитания – в музеи, театры, выставки. 

 

Индивидуальную работу с обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса: наблюдение; 

изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; использование опросников, которые дают возможность 

изучить мотивацию действий обучающихся, интересов конкретной группы обучающихся 

или класса в целом, уровень тревожности обучающихся класса; проведение 

индивидуальных и групповых диагностических бесед, сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей (законных представителей), чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; создание ситуации выбора и 

успеха; 
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• изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 (законными представителями) школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства), работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам, работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить через беседы, 

вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями 

(законными представителями); 

• 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 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работу 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 

обучающимися; 

• 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: 

- организация предметных недель;  

- подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам;  

- сценические постановки; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работу с родителями (законными представителями) обучающихся: 
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• регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям (законным представителям) школьников 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 родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

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

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

направленных на сплочение семьи и школы,  

• анкетирование и тестирование родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе, для повышения педагогической компетенции 

родителей (законных представлений). Основными направлениями в работе 

педагогического коллектива с семьями обучающихся являются:  

-изучение семей и условий семейного воспитания,  

-пропаганда психолого-педагогических знаний,  

-активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,  

-дифференцированная и индивидуальная помощь родителям (законным представителям),  

-обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания,  

-вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность,  

-помощь родителям (законным представителям) и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

на групповом уровне: 

участие родителей (законных представителей) в управлении школой:  

• общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

вовлечение родителей (законных представителей) школьников в образовательный 

процесс: 

• 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 (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Семья и ее значение в воспитании детей», «Актуальные проблемы профилактики 
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негативных проявлений в подростковой среде»; 

повышение психолого–педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) школьников: 

• родительские лектории «Семейные традиции в организации жизнедеятельности ребенка 

младшего школьного возраста», «Возрастные особенности подростка: трудности 

адаптации ребенка», «Межличностное общение подростков: мальчик- не девочка, девочка 

– не мальчик», «Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника», на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей (законных представителей) с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов (медработников, 

психолога, сотрудника ПДН); 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы на школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

на индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: 

семейные праздники «Родительский дом» «Мама, папа, я», «Листая семейный альбом», 

вечера «Поэтические гостиные»,  выставки «Творчество моих родителей»; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей); 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 Диагностические методы работы с родителями (законными 

представителями), служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование. 

Приоритетная форма организации работы с родителями (законными 

представителями) – вовлечение родителей (законных представителей) в событийное 

пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

 
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 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
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трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне школы:  

• через участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации.  

• через деятельность выборного Школьного Парламента, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления школой и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через работу Министерств Школьного Парламента, инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, флешмобов и т.п.); 

• через работу Совета первичного отделения Всероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», организующего мероприятия по направлению деятельности РДШ;  

• через работу Совета первичного отделения юнармейского отряда «Барс» 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 

• через работу Совета школьного спортивного клуба «Олимп»; 

• через работу актива добровольческого отряда «ПоZитив»; 

• через работу Дружины юных пожарных; 

• через работу актива отряда «Юные инспектора дорожного движения «Дорожный 

патруль»; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом Службы школы примирения по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе;  

 

на уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (в каждом классе свои органы самоуправления); 

 

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. 
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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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

предметные декады, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; об особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  - места работы 

родителей (законных представителей) обучающихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями (том числе в  on-line режиме), дающие обучающимся 

представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное предприятие; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение Интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, участие в 

реализации всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся «Билет в будущее»; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков (ПРОеКТОриЯ);  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей (законных 

представителей) 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, в рамках курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования.  
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Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная 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-пространственной средой школы как:  

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, Самарской области, города Кинель 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики Самарского региона; 

• организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

• размещение карт России, Самарской области, Кинельского района (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, Самарского региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, Самарского региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

• организация и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

• оформление интерьера и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия: оформление школы 

к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.): конкурс 

рисунков к знаменательным датам календаря, подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды «Куда пойти учиться», «Конкурсы, 

Олимпиады», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья; 
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• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий: акции «Чистый город», «Чистый двор», «Клумба», «Наша школа», 

«Трудовой десант»; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся 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, торжественных линеек, творческих вечеров, 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;  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах: оформление здания школы («Новый год», 

«День Знаний», «День Победы»); 

• разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха.  

   Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

          Задачей данного модуля является организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, суицидального поведения, 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

          Целью профилактической работы школы является создание условий для 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды, для совершенствования 

существующей системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, для 

позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, 

повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся.  

         Основные задачи деятельности школы по профилактике социально-негативных 

явлений:  

- обеспечить выполнение закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательном учреждении»;  

- организовать деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 

6 вышеуказанного закона;  

-проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий, в том числе экстремистских проявлений, совершенных 

несовершеннолетними и подростками;  
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- проводить работу по профилактике аутодеструктивного, суицидального поведения;  

- проводить работу по формированию законопослушного поведения и здорового образа 

жизни: профилактика социально-опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекция и 

др.), профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости), 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте); интернет-безопасность, проведение 

мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 - обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально - опасном 

положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий,  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

Внешкольный уровень:  

-участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях 

и акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: «Подросток», «За 

здоровье и безопасность наших детей», «Единый День профилактики», «Безопасность 

детства», «Единый день правовой помощи детям», «Сообщи, где торгуют смертью», День 

отказа от курения, Международный день борьбы с наркотиками, Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети «Интернет»; 

-организация участия в проектах и программах ГКУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям Восточного округа»;  

-участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

На уровне школы:  

− организация деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 
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движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

-беседы, дискуссии, диспуты в рамках программ учебных предметов, программ 

внеурочной деятельности; 

- организация работы спортивных секций; 

- проведение правовой декады;  

- организация работы правовой онлайн -  школы для подростков; 

- организация работы Совета профилактики; 

- организация работы школьной службы медиации; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей), 

учителей-предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков. 

На уровне класса: 

- проведение правовых игр; 

- организация работы киноклуба с дискуссионными формами работы; 

- тематические классные часы, тренинги, дискуссии «Как научиться преодолевать 

трудности», «Моя свобода и ответственность»; 

- выявление несовершеннолетних и подростков с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая); 

- привлечение родителей (законных представителей) к проведению внеклассных 

мероприятий; 

- привлечение родителей (законных представителей) к осуществлению правопорядка во 

время проведения культурно-массовых мероприятий. 

          Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути.  

 

Модуль «Основные школьные дела» 

           Основные школьные 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 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
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объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Основные школьные дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение основных  школьных дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: День 

Матери, Рождественские чтения, День Победы, День Рождения школы, День Учителя; 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире: акции «Мы вместе», «Живущие рядом», «Сильные духом», «Твори добро», проекты 

«Гражданин»; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе: «Посвящение в первоклассники», 

«Переходим в пятый класс», «Посвящение в десятиклассники»; 

− 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); 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности:……….; 

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности: ………….; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми; 

 

https://compedu.ru/publication/stsenarii-prazdnika-perekhodim-v-piatyi-klass.html
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

           Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает: 

● внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы:………..; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в  музей,  картинную  галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся  с  привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

● выездные события, включающие в себя  комплекс  коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

         Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы   

предусматривает: 

● участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

● участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

● проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической,   

патриотической,   трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
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Вариативные модули 

Модуль «Точка роста»  

         Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является 

общественным пространством ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

          Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности.  

           Работа центра организуется по Программе «Точка роста». 

           Основные цели модуля:  

-участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

-реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей; 

-внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования; 

-организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей; 

-содействие развитию шахматного образования; 

-содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, 

различные программы дополнительного образования детей. 

 

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 (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 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 
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делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы; участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и другие;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения;  

• клубные встречи (формальные, неформальные) членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• лагерные сборы (профильные смены по добровольчеству, волонтерству, школьному 

самоуправлению), проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря 

«Жигули». Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

• 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.  

В ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля действуют следующие детские общественные 

объединения: 

• Первичное отделение Всероссийской общественно-государственной детско-  

юношеской организации «Российское движение школьников» (7-11 классы) 

          Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников, на содействии формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. Цель деятельности организации реализуется 

через следующие направления: личностное развитие; гражданская активность; военно-

патриотическое; информационно-медийное направление. 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.  

  На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности:  

1. Содержательные:  

-организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  
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-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. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

-участие обучающихся, членов РДШ, в различных акциях, слетах, проектах региональных отделений РДШ; 

на уровне школы: 

-организация проведения Всероссийских Дней единых действий; 

-привлечение обучающихся, членов РДШ, к участию в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

на уровне класса:  

-организация и проведение КТД; 

-организация и проведение тематических классных часов; акций; 

на индивидуальном уровне:  

-вовлечение обучающихся, членов РДШ, в ключевые дела: творческие фестивали, 

конкурсы, праздники, тематические недели, игры, акции, культурно-досуговые и  

культурно-образовательные программы как участников, организаторов, лидеров;  

поддержка инициатив школьников. 

 

• Добровольческий отряд «ПоZитив» (8-11 классы) 

Добровольческий отряд создан с целью общественного воспитания, формирования 

гражданственности, патриотизма, реализации социальных инициатив обучающихся, 

приобретения навыков организационной и управленческой деятельности, содействия 

личностному развитию, а также информационно-просветительской деятельности. 

Задачи добровольческого движения школы: 

-популяризация идей добровольчества в  среде; 

-привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи на базе 

школы, а также социальных учреждений и служб города и области; 

-привлечение обучающихся к участию в социально-значимых акциях и проектах  

Самарского Центра  развития добровольчества; 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: акции, флешмобы, организация мероприятий, направленных на 

профилактику негативных явлений среди подростков, оказание социальной помощи 

гражданам пожилого возраста, проведение мероприятий, направленных на защиту 

окружающей среды; 
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на уровне школы: проведение профилактических и социальных акций, квестов, брейн-

рингов, праздников, флешмобов, помощь в организации мероприятий, наставничество в 

младших классах; 

на уровне класса: организация праздников, акций, тематических викторин, проведение 

подвижных игр на переменах, помощь в подготовке к урокам 

на индивидуальном уровне: беседы, помощь в оказании той или иной проблемы 

 

• «Дружина юных пожарных» (1-11 классы) 

Основные задачи ДЮП: 

-оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за сохранность жизни и 

здоровья людей, материальных ценностей от пожаров; 

-противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа среди детей, 

подростков и молодежи; 

-создание у обучающихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными 

средствами тушения и умению ориентироваться в горящей комнате; 

-повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в обеспечении 

пожарной безопасности; 

-активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработке у школьников 

активной жизненной позиции; 

-умение оказания первой помощи пострадавшим при пожаре; 

-способствовать развитию интереса к профессии пожарного. 

Для этого используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

-посещение пожарно-технических заведений, центров противопожарной пропаганды и 

агитации, выставок, памятных мест, связанных с героическим прошлым и настоящим 

пожарной охраны; 

-ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, системами 

противопожарной защиты (наружным и внутренним противопожарным водопроводом, 

системами автоматического обнаружения и тушения пожара; 

на уровне школы: 

-проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту;  

-организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны, 

мастерами пожарно-прикладного спорта;  

-организация шефской работы членов ДЮП среди учащихся младших классов, а также 

детей в дошкольных учреждениях;  

-обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку действий при пожаре 

и использования первичных средств пожаротушения, а также правилам техники 

безопасности в пожарной охране; 

на уровне класса:  

-тематические классные часы «Правила пожарной безопасности дома», «ППБ в школе», 

«Спички детям не игрушки», викторины «Азбука пожара», «Огонь. Враг или друг», 

конкурс рисунков «Береги природу от пожара». 

на индивидуальном уровне:  

-физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости к действиям в 

экстремальных условиях пожара;  

-приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой работе (проведение 

конкурсов, олимпиад, викторин, кинолекториев, выставок детского творчества) 

противопожарной направленности. 

 

• Школьный спортивный клуб «Олимп» (1-11 классы) 

       Цель и задачи ШСК клуба являются: 

 усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни школы; 
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 воспитание воспитанников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности; 

 представление интересов воспитанников в процессе управления ШСК. 

 поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и общественной жизни; 

 защита прав воспитанников; 

 привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях района, округа и т.д. 

 организация спортивных мероприятий совместно с руководителем ШСК. 

Для этого используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне:  

участие в мероприятиях: 

- Первенство г.о.Кинель по волейболу на приз «Золотая осень»; 

- Спартакиада среди несовершеннолетних под девизом «Молодое поколение против 

преступности»; 

- Первенство г.о. Кинель по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений 

«Мини – футбол в школу»; 

- Городской турнир по шахматам на призы клуба «Белая ладья» среди детей и подростков; 

- Окружной этап областного конкурса «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- Муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»;  

- Первенство Самарской области среди юношей и девушек 14-15 лет, 16-17 лет по 

универсальному бою лайт; 

- участие в городском спортивном праднике «Всероссийский день СНЕГА»; 

- Первенство г.о. Кинель по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады школьников; 

на уровне школы:  

организация и проведение соревнований: 

- Соревнования по легкой атлетике «О спорт! Ты – Мир», посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

- Внутришкольные соревнования по волейболу (пионерболу); 

- Спортивные соревнования «Живи здорово!», посвященные Всемирному дню ребенка; 

- Школьный этап «Зарница»; 

- Школьный турнир по настольному теннису;  

- Школьный этап по шахматам, шашкам; 

- Внутришкольные спортивные состязания «Мудрость, смелость, сила», посвященные 

Дню защитника Отечества; 

- Спортивный праздник «Веселая Масленица»; 

- Спортивный конкурс «Будь здоров!», посвященный Всемирному дню здоровья; 

на уровне класса: помощь в подготовке к соревнованиям, проведение спортивных 

праздников; 

на индивидуальном уровне: помощь в подготовке к соревнованиям, участие в 

мероприятиях. 

 

• «Юные инспектора дорожного движения» (1-11 классы) 

Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: 

-снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в области; 

-воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства коллективизма, 

дисциплинированности, ответственности за свои поступки; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ);                                                                                                                 

-организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время; 

-создание условий для широкого привлечения обучающихся школы к пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах; 

-профессиональная ориентация на службу в органах ГИБДД и работу водителем; 
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-создание условий для правового и гражданского воспитания обучающихся. 

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

-широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

-углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

-овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

-овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; 

-овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

Для этого используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне:  

-участие в городских акциях «Безопасный путь домой», «Внимание – Дети!», «Стань 

заметнее на дороге», «С дядей Стёпой в первый класс», акции «Береги меня, водитель!», 

посвященного Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (раздача листовок);  

-участие в городских конкурсах: окружной этап областного конкурса агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», окружной этап областного 

конкурса литературных работ «Добрая дорога детства», окружной этап областного 

конкурса детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы», окружной этап областного 

конкурса фоторабот «Внимание – дорога!». 

на уровне школы:  

-участие в организации и проведении школьных мероприятий;  

-организация и проведение подвижных перемен и флешмобов;  

-подготовка агитбригад по безопасности дорожного движения; 

на уровне класса:  

-участие в организации и проведении внутриклассных мероприятий, в классных часах; 

на индивидуальном уровне:  

-формирование навыков безопасного поведения на дороге, здоровьесбережения.  

 

• Юнармейский отряд «Барс»  (1-11 классы) 

Целями Движения являются:   

-участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации; 

-всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

-повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

-сохранение и приумножение патриотических традиций; 

-формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

 Задачи: 

-воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

-развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

-формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
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-укрепление физической закалки и физической выносливости; 

-активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству. 

Для этого используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне:  

-участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

-юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность;  

на уровне школы:  

-организация и проведение военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти; 

на уровне класса: 

-тематические беседы, посвященные Дням воинской славы России; 

на индивидуальном уровне:  

-формирование у ребенка лидерских качеств, умений и навыков XXI века; развитие 

стратегического мышления и эмоционального интеллекта;  

-повышение уровня знаний в области военного дела, истории, географии. 

-повышение уровня физической подготовки, дисциплины, безопасного поведения; развитие 

военно-прикладных навыков и умений. 

-профессиональное самоопределение ребенка в области современных военных профессий. 

 

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) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 Школьная газета «ПоZитив» является средством массовой информации 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №11 города Кинеля городского округа Кинель 

Самарской области, выражающим мнение учеников, родителей (законных 

представителей) и педагогов школы. 

             Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное информирование 

читателей о прошедших и предстоящих событиях, достижениях учеников и учителей, 

жизни школы, города, района. Газета школы является информационно-аналитическим, 
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публицистическим, духовно-просветительским, художественным, печатным изданием.  

           Помимо приобретения обучающимися навыков литературного творчества и 

журналистской работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая 

обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к развитию собственных 

интеллектуальных способностей, активно мобилизует их творческие силы, 

систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные умения и навыки в 

литературном творчестве, в издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных 

технологиях, развивает коммуникативные способности. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 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. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

на школьном уровне:  

• предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом;  

•  «Единый день выборов руководителей органов ученического самоуправления» - 

традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного 

самоуправления для учащихся 1-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все 

этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам 

игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело обучающихся 

всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 

коллективов.  

• цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная, акции «Бессмертный полк»; 

классные часы «Великая война – великая победа», «О героях былых времен»; выставки 

рисунков «Крылья Победы», «День Победы».; конкурс чтецов «Не умирает слово о 

войне», «И помнит мир спасенный», уроки мужества), направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам;  

• театрализованные выступления педагогов, родителей (законных представителей) и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы; 

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; 
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• проведение традиционных дел в классах: День матери, Новый год, День именинника, 

окончание ученого года. 

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.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги 

— специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

классные руководители, педагоги – предметники 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности https://school11kinel.minobr63.ru/ 

Устав школы 

Локальные акты: 

• Положение об Управляющем совете Учреждения  

• Положение о методическом объединении классных руководителей 

• Положение о внутришкольном контроле  

• Положение о родительском комитете Учреждения  

• Положение об Общешкольном родительском собрании  

• Положение о классном родительском собрании  

• Положение о родительском комитете класса  

http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/Uprav_sovet.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/d27.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/VNUTRISHKOLNII_kontrol.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/Rod_komitet2019.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/d36.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/d33.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/roditelskii_komitet_klassa.pdf
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• Положение об ученическом самоуправлении  

• Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

• Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

• Положение о портфолио ученика  

• Положение о школьном конкурсе "Ученик года" 

• Положение о школьной газете 

• Положение о школьном краеведческом музее 

• Положение об общешкольной ученической конференции 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия 

(описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/Samoupravlenie2019.pdf
https://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3.%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87.%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/polojenie_o_sovete_po_profilaktike.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/polojenie_o_sovete_po_profilaktike.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/Polojenie_o_portfolio.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/Uchenik_goda.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/Polojenie_o_school_gazete.pdf
https://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/muzey.pdf
http://school11kinel.minobr63.ru/wp-content/uploads/Uchenicheskaya-konferenciya.pdf
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организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 
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− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
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проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
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общеобразовательной организации. 
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