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1. Пояснительная записка 

Программа воспитания ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово является обяза-
тельной частью основных образовательных программ. 

В центре программы воспитания ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово нахо-
дится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формиро-
вание у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из резуль-
татов реализации программы Учреждения является приобщение обучающихся к российским тра-
диционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Про-
грамма призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 
к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значи-
мые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово – Учреждение, в котором обучаются уча-
щиеся с 1 по 11 класс. 

Учреждение сотрудничает с образовательными учреждениями м.р. Сызранский и г.о. Сыз-
рань, Детской школой искусств, муниципальными структурами («Служба семьи, демографиче-
ского развития и защиты прав несовершеннолетних», сектор молодежной политики МУ Управле-
ния культуры и молодежной политики, МАУ «Редакция газеты «Красное Приволжье», Архивный 
отдел Администрации м.р.Сызранский), учреждениями культуры (Межпоселенческий культурно-

досуговый центр, Межпоселенческая центральная библиотека ), органами правопорядка и надзора 
(ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», пожарно-спасательным отрядом № 47 противопожар-
ной службы Самарской области), МБУ «Краеведческий музей г. Сызрань», СП «Дворец творчества 
детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань и т.д. 

В рамках воспитательной работы Учреждение реализует проекты «Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(далее РДШ) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 
(далее ВВПОД «Юнармия»), является первичным отделением РДШ.  

В Учреждении создан и действует школьный спортивный клуб. 
В целях создания условий, способствующих патриотическому, интеллектуальному и духов-

ному развитию личности юного гражданина в Учреждении организована работа военно-патриоти-
ческого клуба «Шторм», в 2020 году создан школьный музей воинской славы.  

В 2019 году на базе Учреждения созданы Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» и мини-технопарк «Квантум». Данные структурные подразделения реа-
лизуют дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, тех-
нического, гуманитарного профилей, а также выполняют функцию общественного пространства 
для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной де-
ятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения кон-
фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности обучающегося при 
нахождении в Учреждении;  
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- ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды для каждого обу-
чающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Учреждении детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и содержатель-
ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-
сти. 

Основными традициями воспитания являются:  
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников;  

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 
в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных клас-
сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-
ных и товарищеских взаимоотношений;  

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
функции. 

  

3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-
знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-
турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-
ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-
век) формулируется общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен-

ностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-
ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности обучающегося и усилий са-
мого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,        партнерские     отношения  
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являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 
чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-
вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-
раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 
то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня-
тым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспри-
нимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 
развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-
ным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ре-
бёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня-
тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возмож-
ности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной националь-
ной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-
жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-
дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та-
ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его  

 

 

5 



 

 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-
живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 
в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-
зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-
мовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-
тимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-
альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержива-
ющие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-
ства; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-
ностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви-
тия школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-
ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обу-
чающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подростко-
вого возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их соб-
ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, кото-
рый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 
могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 
как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 
их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-
ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-
ализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-
бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели вос-
питания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-
растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позво-
лит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-
ваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 
с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудни-
чать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить вы-
ходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение сле-
дующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-
вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-
пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-
щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-
можности; 

4) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представите-
лями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

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

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-
вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, реализовывать их воспита-
тельный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педа-
гогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучаю-
щихся. 
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4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания ГБОУ СОШ «Центр образования» 
пос.Варламово  осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

4.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления лично-
сти ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять 
своё место в жизни. 
 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с кол-
лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учи-
телями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями.  

Работа с классным коллективом включает в себя следующие виды деятельности: 
- проведение разноплановых классных часов в соответствии с перечнем праздников, юбилей-

ных дат и памятных дней РФ, а также соответствии с планами работы классных руководителей и 

возрастом обучающихся: 

• тематические классные часы, способствующие расширению кругозора и познаватель-
ной активности детей; 

• игровые классные часы, направленные на сплочение коллектива и предупреждение 
стрессовых ситуаций; 

• проблемные классные часы, позволяющие решать спорные вопросы и конфликтные 
ситуации;  

• организационные классные часы, обеспечивающие подготовку к общему классному 
или школьному делу; 

•  здоровьесберегающие классные часы, прививающие обучающимся основы здорового 
образа жизни.  

- участие класса в общешкольных ключевых делах, таких как Книга памяти пос.Варламово 

«Их подвиг бессмертен», Открытая библиотека, школьная телестудия, Посвящение в первокласс-
ники, День самоуправления, позволяющие обучающимся проявить свою творческую активность, 
таланты и способности; 

- организация таких классных  мероприятий как тренинги, походы, экскурсии, чаепития, 
празднования дней рождения детей, способствующие сплочению классного коллектива и форми-
рованию навыков взаимодействия с одноклассниками. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися включает в себя: 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса при помощи психолого-

педагогических методик, проводимых совместно с школьным психологом; 
- поддержку ребенка в решении важных для него жизненных проблем посредством личных 

консультаций и бесед; 
- индивидуальную работу с обучающимися класса по выстраиванию индивидуальной траек-

тории развития через  портфолио и рейтинг обучающихся; 
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- коррекцию поведения обучающихся, состоящих на различного вида учетах, в группе риска, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, посредством вовлечения их в актив класса, кружко-
вую работу, делегирование им общественных поручений; 

- организацию шефства (наставничества) обучающихся над слабоуспевающими однокласс-
никами,  испытывающими трудности в изучении отдельных предметов; 

- помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой направленности через 
организацию участия в интеллектуальных и  творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 
научно-практических конференциях.  

Работа с учителями, преподающими в классе состоит из консультирования классного руко-
водителя с учителями-предметниками по вопросу успеваемости обучающихся; участия педагогов 

в родительских собраниях и мероприятиях класса, посещения уроков по необходимости.  
 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями включает в себя ре-
гулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах детей, о жизни класса и 
школы в целом, путем размещения информации на стендах и официальном сайте Учреждения. 

Родительские комитеты классов участвуют в управлении Учреждением через  Совет родителей;  
членство родителей в Управляющем Совете школы; организацию родительского контроля за го-
рячим питанием детей. Семьи обучающихся привлекаются к организации и проведению меропри-
ятий класса; а также к участию в экскурсиях и мероприятиях по профориентации.  

 

Классный руководитель выступает в роли связующего звена между обучающимися, педаго-
гами, родителями (законными представителями) и  социумом. 

 

4.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоци-
онального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение вни-
мания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация педагогами Учреждения воспитательного потенциала урока предполагает следу-
ющее: 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя через взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся, самостоятельный выбор разноуровневых заданий; 

• привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизация их 
познавательной деятельности через использование программ-тренажеров, мультимедийных пре-
зентаций, обучающих сайтов, онлайн-уроков, оборудования мини-технопарка «Квантум» и центра 
«Точка роста»; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и са-
моорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся»; 

•  проведение предметных декад (декады науки) для обучающихся с целью развития позна-
вательной и творческой активности в различных сферах предметной деятельности обучающихся 
с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

•  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-
бия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов 
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восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, ком-
ментарии к происходящим в мире событиям (историческая справка «Лента времени», проведение 
Уроков мужества);  

•  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти-
мулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринг, викторина, квест, квиз); ди-
дактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, групповой 
работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 
детьми, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

• организация и проведение интегрированных уроков технических и гуманитарных наук, 

способствующих формированию у школьников целостной картины мира,  пониманию связей 
между явлениями в природе, обществе и мире в целом; 

•  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание), налаживанию пози-
тивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмо-
сферы во время;  

•  организация шефства (наставничества) мотивированных обучающихся над их слабоуспе-
вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи,  

•  использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 
и самооценки, планировании деятельности и формирования траектории для дальнейшего разви-
тия способностей.  

•  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали-
зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам воз-
можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери-
рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-
рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, со-
ревнованиях, научно-практических конференциях). 

Непрерывный поиск новых форм и методов взаимодействия учителя и обучающихся на 
уроке позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 

 

 

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятель-
ность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для 
накопления опыта социально значимых отношений. 

Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития личности, 
определяемым ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-
теллектуальное, общекультурное.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-
ках следующих выбранных обучающимися видов деятельности: 
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Направление развития лично-
сти 

Доминирующий вид 
деятельности 

Название программы, класс 

Духовно-нравственное направле-
ние (формирует позитивное от-
ношение школьников к обще-
человеческим ценностям 
нашего общества) 

- Проблемно-ценност-
ное общение 

«Основы православной культуры»     

(2-4 классы) 
«Рассказы по истории Самарского края»     

(4 классы) 
«Литературное краеведение» (5 классы) 
«История Самарского края» (6-7 классы) 
«К тайнам слова» (8-9,11 классы) 
«Нравственные основы семейной жизни» 

(10 класс) 
Социальное направление              

(способствует социализации 
школьников, акцентирует вни-
мание на ценностях жизни, се-
мьи, родного дома, малой ро-
дины) 

- Проблемно-ценност-
ное общение 

«Многоцветные кружева родного края»     

(1-3 классы) 
«Основы проектной деятельности»     

(5-9 классы) 
«Азбука права» (8-11 классы) 
«Жизнь ученических сообществ»     

(10-11 классы) 
Общеинтеллектуальное направ-
ление (направлено на развитие 
познавательных способностей 
и общеучебных умений и 
навыков у обучающихся) 

- Познавательная дея-
тельность 

«Риторика» (2-4 классы) 
«Путешествие по стране Геометрии»     

(2-4 классы) 
«Математика после уроков»     

(5-11 класс)  
«Удивительный мир мультимедиа»     

(5-7 классы) 
«Информационная безопасность» (8 классы) 
«Мир информатики»  (9 классы) 
«Естествознание» (9 классы) 
«Функциональная грамотность»     

(5-9 классы) 
Общекультурное направление 
(формирует ценностное отно-
шение к прекрасному, пред-
ставления об эстетических 
идеалах и ценностях) 

- Проблемно-ценност-
ное общение 

- Художественное 
творчество 

«Чтение с увлечением» (1-4 классы) 
«Художественное творчество в дизайне» 
(5-7 классы) 
«Дискуссионный клуб»  8-11 классы) 

Спортивно-оздоровительное 
направление (ориентировано 
на всестороннее физическое 
развитие обучающихся, их фи-
зическую подготовку и укреп-
ление здоровья; на соблюде-
ние здорового образа жизни и 
отказ от вредных привычек) 

- Туристско-краеведче-
ская деятельность. 
- Спортивно-оздорови-
тельная деятельность 

- Игровая деятельность 

Динамическая пауза «Час здоровья»     

(1 классы) 
«Не хворай-ка» (2-4 классы) 
«Игровая деятельность»   (2-4 классы) 
«Культура питания» (1-4 классы) 
«Валеология» (5-8 классы) 
«Общая физическая подготовка»     

(5-11 классы) 
«Краеведение туризм»     (5-7 классы) 

 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 
направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах дея-
тельности. 
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Внеурочная деятельность  в Учреждении реализуется  посредством  различных  форм орга-
низации,  таких,  как экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  олимпиады, конкурсы,  сорев-
нования,  поисковые и  научные  исследования,  социальное проектирование. 

 

 

4.4. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для повы-
шения педагогической культуры родителей (законных представителей), укрепления взаимодей-
ствия внешкольного образования и семьи, усиления ее воспитательного потенциала.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся проводится в рамках сле-
дующих направлений деятельности: 
 

Уровень Направления деятельности Содержание  работы 

Групповой  Участие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в управле-
нии Учреждением.  

 

Участие родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в управ-
лении Учреждением предусмотрено ст. 44 Фе-
дерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».   
 

- Общешкольный Совет ро-
дителей;  

- членство родителей в 
Управляющем совете Учре-
ждения; 

 

Вовлечение родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в обра-
зовательный процесс. 

 

Участие родителей в жизни школы влияет на 
развитие образования в целом, а также расши-
ряет состав участников образовательного 
процесса, ответственных и лично заинтересо-
ванных в его положительном результате. 

  

- Тематические общешколь-
ные родительские собрания 

происходящие в режиме об-
суждения наиболее острых 
проблем обучения и воспита-
ния обучающихся; 

- Дни открытых дверей , во 
время которых родители по 
предварительному согласова-
нию могут посещать школь-
ные уроки и внеурочные за-
нятия для получения пред-
ставления о ходе учебно-вос-
питательного процесса; 
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http://varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf


 Вовлечение родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в вос-
питательный процесс.  

 

Вовлечение родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в воспи-
тательный процесс  содействует повышению 
авторитета родителей в семье, повышает са-
мооценку обучающихся, чьи родители уважа-
емы и востребованы в школе, что, несомненно, 
способствует сближению взрослых и детей.  

- концерты, походы, экскур-
сии, спортивные соревнова-
ния, семейные праздники, де-
ловые игры и другие меропри-
ятия, предоставляющие ро-
дителям и обучающимся воз-
можность для неформального 
общения, совместного прове-
дения досуга 

Вовлечение родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в ме-
роприятия по профориентации 

 

Вовлечение родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в меро-
приятия по профориентации мотивирует ро-
дителей к решению проблемы профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников 

- классные часы с привлече-
нием родителей-представите-
лей профессий 

- участие в а экскурсиях на 
предприятия  и организации 
города 

Повышение психолого–педагогической компе-
тентности родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся 

 

 Повышение психолого–педагогической компе-
тентности родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся спо-
собствует установлению доверительных от-
ношений между детьми, родителями, учите-
лями, объединению их в одну команду 

- Родительские лектории, на 
которых родители получают 
рекомендации и советы от 
профессиональных психоло-
гов, врачей, социальных пе-
дагогов; 

- Обучение родителей по про-
грамме внеурочной деятель-
ности «Информационная без-
опасность», с целью  профи-
лактики негативных тенден-
ций в информационной куль-
туре. 

Диагностика и мониторинг родителей (закон-
ных представителей) 
 

Диагностика и мониторинг родителей (закон-
ных представителей) позволяют изучить удо-
влетворенность родителей (законных пред-
ставителей) качеством образовательных услуг 
в Учреждении , а также  выявить запросы се-
мьи как участника образовательных отноше-
ний 

- анкетирование и тестиро-
вание (на добровольной ос-
нове по мере необходимости) 
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 Участие родителей (законных представителей) 
во всероссийских акциях и мероприятиях 

 

Участие родителей (законных представите-
лей) во всероссийских акциях и мероприятиях 
способствуют  проявлению гражданской пози-
ции, воспитанию чувства патриотизма, любви 
к своей малой и большой Родине  

- Этнодиктант, географиче-
ский диктант, Диктант По-
беды, ЕГЭ для родителей, 
ОГЭ для родителей и др. (на 
добровольной основе по мере 
необходимости) 

Индивидуаль-
ный 

Организация психолого – педагогического про-
свещения 

 

Организация психолого – педагогического про-
свещения  выражается в информировании ро-
дителей (законных представителей) об особен-
ностях конкретного возраста, условиях успеш-
ного взаимодействия с детьми и т.д 

- Индивидуальные консульта-
ции педагогов, специалистов 

психологической службы 

Учреждения 

Участие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в педагоги-
ческих консилиумах, собираемых в случае воз-
никновения проблем, связанных с обучением и 
воспитание конкретного обучающегося 

 

Участие родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в педа-
гогических консилиумах предусмотрено ст. 44 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».   
 

- Совет профилактики Учре-
ждения 

 

 

Информирование родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся  
 

Информирование родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся реализуется как информационно-просве-
тительская работа с родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетних, 
оказание им помощи в воспитании детей 

 

- размещение информации о 
жизни Учреждения на офици-
альном сайте и стендах  

Психолого-педагогическое сопровождение се-
мей «группы риска» 

 

Психолого-педагогическое сопровождение се-
мей «группы риска» проводится с целью  
первичной профилактики безнадзорности и со-
хранения психологического здоровья детей. 

- индивидуальная работа 

классных руководителей, пе-
дагога-психолога, социаль-
ного педагога с семьями 
«группы риска»  

 

4.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании условий для 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательной организацией.  
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Поддержка детского самоуправления помогает педагогическим работникам воспитывать в 
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-
ственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыраже-
ния и самореализации 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово высшим орга-
ном ученического самоуправления Учреждения является конференция, состоящая из представите-
лей от каждого класса, родительского комитета, педагогического коллектива и администрации 
Учреждения. Конференция определяет основные задачи деятельности Совета обучающихся, вы-
слушивает отчёты о проделанной работе, даёт оценку деятельности вырабатывает предложения по 
совершенствованию работы учреждения и адрес руководства. 

Структура ученического самоуправления разделена на 5 центров:  «Печати и информации», 
«Культуры и досуга», «Физической культуры и спорта» «Центр труда», «Центр образования», ко-
торые определены исходя из ведущих видов деятельности, характерных для эффективной деятель-
ности образовательной организации и имеет несколько уровней, которые формируются и реали-
зуются в каждом классе.  

 
 

Таким образом, самоуправление в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово дей-
ствует на всех уровнях образования и осуществляется по следующей схеме:  

На внешкольном уровне:  
- через участие обучающихся в деятельности окружных (городских) органов ученического 

(молодежного) самоуправления;  
- через участие обучающихся в организации и проведении (районных, городских, окружных) 

мероприятий, направленных на содействие развитию ученического самоуправления в общеобра-
зовательных организациях;  

- через участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов органов уче-
нического самоуправления, в мероприятиях по ученическому самоуправлению в рамках регио-
нальной программы «За ученические советы».  
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На уровне школы:  
 

- через проведение Советом старшеклассников совместных заседаний и мероприятий, где 
инициируются, организуются и анализируются традиционные мероприятия в Учреждении, лич-
ностно значимые для обучающихся события (спортивные соревнования, Дни здоровья, конкурсы, 
интеллектуальные марафоны, «Недели науки», флешмобы, посвященные памятным датам, и т.п.);  

- через представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета школы; 
- через работу постоянно действующего Штаба первичного отделения Всероссийской обще-

ственно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,  
- через работу юнармейского отряда имени В.С.Индова, учителя-фронтовика, бывшего ди-

ректора школы и ВПК «Виктория», направленную на привлечение обучающихся к вступлению в 
«Юнармию», организацию и проведение военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 
Памяти, участию в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО;  

- через работу музея ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово, которая заключается 
в проведении поисковой деятельности, лекториев и экскурсий для обучающихся;  

- через работу отряда «Юных инспекторов движения» и проведение рейдов на перекрестках, 
классных часов о соблюдении правил дорожного движения, участие в городских и окружных кон-
курсах агитбригад по ПДД;  

- через деятельность службы медиации (примирения) из наиболее авторитетных старшеклас-
сников под руководством педагога-психолога по урегулированию конфликтных ситуаций в школе,  

 

На уровне классов:  
- через деятельность выборных по инициативе обучающихся класса лидеров (старосты 

класса и ответственных за работу секторов), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-
ления работы класса: культмассовый сектор, трудовой сектор, учебный сектор, спортивный сек-
тор, редколлегия;  

- через организацию дежурства по классу;  
- через оформление классного уголка, а также уголка безопасности.  
 

На индивидуальном уровне:  
- через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, вне-

школьных, классных дел;  
- через участие в работе органов самоуправления класса и школы; 
- через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях,  
- через участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д. 
  

Анализ индивидуального участия обучающихся в работе ученического самоуправления осу-
ществляется через общеклассный рейтинг и рейтинг личного портфолио. Такой подход к органи-
зации ученического самоуправления дает возможность каждому обучающемуся раскрыть свой 
личностный потенциал и получить управленческий опыт на школьном уровне.  

 

4.6. Модуль «Профориентация» 

Цель профориентационной работы – это человек, способный к самостоятельному, свобод-
ному и ответственному выбору. Выбор профессии, образования, повышения квалификации, долж 
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ности, карьерной позиции в современном мире совершается неоднократно. Подготовка к такому  
выбору – серьёзная образовательная задача и в то же время длительный, непрерывный процесс. 
Таким образом, профессиональная ориентация сегодня приобретает вид непрерывного сопровож-
дения профессионального самоопределения человека, начиная с раннего (старшего дошкольного) 
возраста. 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и  обучающихся 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово по направлению «профориентация» включает в 
себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по пробле-
мам профориентации и организацию профессиональных проб.  

В рамках данной работы заключены соглашения с предприятиями города, организациями 
СПО, ВУЗами, силовыми ведомствами, где школьники проходят курсы предпрофильной подго-
товки. Ребята проходят профориентационное тестирование на платформе «Билет в будущее», 
предусмотрена реализация с 1 по 11 класс программы курса внеурочной деятельности «Мир про-
фессий», участие в мероприятиях «World Skills», что позволяет осуществлять профориентацион-
ную деятельность в образовательной организации по следующим направлениям: 

 

Направления работы Мероприятия 

Работа с обучающимися - циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьников 1-11 

классов к осознанному планированию и реали-
зации своего профессионального будущего 
(викторины, конкурсы рисунков для обучаю-
щихся начальной школы, встречи с представи-
телями профессий для обучающихся 5-8 клас-
сов, круглые столы, конференции, митапы для 
старшеклассников); 

- участие в мероприятиях «Неделя труда», для 
формирования у обучающихся 1-11 классов по-
ложительного имиджа профессий и специально-
стей; 

- проведение Дня дублера для расширения воз-
можностей личностного и профессионального 
становления обучающихся 1-11 классов посред-
ством включения их в организацию образова-
тельного процесса; 

- изучение интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профессио-
нального онлайн-тестирования, онлайн-курсов 
по интересующим профессиям и направлениям 
образования (участие школьников 6-11 классов 
в проекте «Билет в будущее»); 

- Изучение Атласа новых профессий, что позво-
ляет  школьникам 8-11 классов увидеть в каких 
отраслях экономики будут появляться но-
вые технологии, и какие новые специалисты 

потребуются для работы с этими технологиями 
в будущем;  
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 - участие в работе всероссийских профориента-
ционных проектов; участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков (участие обучаю-
щихся в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»);  

- участие в конкурсе «Карьерный навигатор», 

где обучающиеся 9-х классов могут творчески 
представить выбранную профессию; 

- предпрофильные курсы по выбору для обуча-
ющихся 9 классов, позволяющие обучающимся 
осуществить на практике «пробу сил» в той или 
иной сфере деятельности; 
- участие в Ярмарке вакансий, на которых стар-
шеклассники получают информацию о том, ка-
кие профессии сегодня востребованы на рынке 
труда, на каких специалистов есть спрос на 
предприятиях и в организациях региона и по ка-
ким специальностям они смогут приобрести 
профессиональное образование; 

- участие в Днях открытых дверей учебных за-
ведений города, где обучающиеся 9-11 клас-
сов узнают о направлениях подготовки, препо-
давателях, выпускниках, кафедрах и будущей 
профессии; 

- экскурсии на предприятия города, где обуча-
ющиеся старших классов имеют возможность 
ознакомиться с организацией производства, 
наблюдать представителей выбранной профес-
сии в рабочей обстановке, в процессе деятель-
ности;  
- индивидуальные консультации психолога для 
обучающихся по вопросам склонностей, спо-
собностей, которые помогут в выборе профес-
сии. 

Работа с родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних обучающихся 

- привлечение родителей – носителей профес-
сий для выступления на классных часах с целью 
формирования у обучающихся системы знаний 
о мире профессий на примерах профессий ро-
дителей; 

-   привлечение родителей для организации экс-
курсий на предприятия города для  установле-
ния доверительных отношений с детьми в во-
просе выбора будущей профессии; 

-  привлечение родителей для проведения заня-
тий внеурочной деятельности спортивно-оздо-
ровительного направления. 
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4.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-
стие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллек-
тивных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 
в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ста-
вят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро-
приятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в школе используются следующие формы деятельности: 

 

Уровни Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 
уровне 

Социальные проекты: 
- «Весенняя неделя добра» (доб-
ровольная помощь детскому 
дому и малообеспеченным се-
мьям),  
- «Посади дерево» (посадка де-
ревьев на пришкольной террито-
рии), - «Звезда Победы» (уста-
новление памятных табличек на 
домах семей ветеранов ВОВ),  
- Книга памяти пос.Варламово 
(поиск информации и экспона-
тов для школьного музея),  
- «Подари дереву жизнь « (сбор 
макулатуры),  
- «Птицы-наши друзья» (уста-
новление кормушек) 

Совместно разрабатываемые и реализуе-
мые школьниками и педагогами ком-
плексы дел (благотворительной, экологи-
ческой, патриотической, трудовой направ-
ленности), ориентированные на преобразо-
вание окружающего школу социума 

Спортивные состязания, празд-
ники: 

- «День здоровья» (проводится 
три раза в год) 
 

Проводимые для жителей поселка и орга-
низуемые совместно с семьями обучаю-
щихся мероприятия, которые открывают 
возможности для творческой самореализа-
ции школьников и включают их в деятель-
ную заботу об окружающих 

На школьном 
уровне 

Общешкольные праздники 

- «День Знаний» 

- «Новогодняя елка»  
- «День Учителя» 

- «Международный женский 
день» 

- «Последний звонок» 

 

 

Ежегодно проводимые творческие (театра-
лизованные, музыкальные, литературные и 
т.п.) дела, связанные со значимыми для де-
тей и педагогов знаменательными меро-
приятиями 
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 Торжественные ритуалы посвя-
щения 

- «Посвящение в первокласс-
ники» 

- «Посвящение в читатели» 

- «Посвящение в пятикласс-
ники» 

 

Мероприятия, связанные с переходом уча-
щихся на следующую ступень образова-
ния, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и раз-
вивающие школьную идентичность детей 

На уровне клас-
сов 

Общешкольные советы Выбор и делегирование представителей 
классов в Совет старшеклассников, а 
также ответственных за подготовку об-
щешкольных ключевых дел 

Общешкольные ключевые дела Участие школьных классов в реализации 
общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ ключевых дел Проведение в рамках класса итогового 
анализа детьми общешкольных ключевых 
дел 

Церемонии награждения  «Я са-
мый-самый» (по итогам года)  

Поощрения за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Способствует по-
ощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных от-
ношений между педагогами и обучающи-
мися, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу 

На уровне  
обучающихся 

Вовлечение каждого ребенка в 
ключевые дела школы 

Вовлечение по возможности каждого ре-
бенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за ко-
стюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная помощь Индивидуальная помощь ребенку (при 
необходимости) в освоении навыков под-
готовки, проведения и анализа ключевых 
дел 

Наблюдение за поведением ре-
бенка 

Наблюдение за поведением ребенка в си-
туациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми 

Коррекция поведения ребенка Коррекция поведения ребенка через част-
ные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, ко-
торые 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 
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4.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово – это образовательная организация, работа-
ющая как воспитательная система, характеризующаяся многообразием типов детских объедине-
ний,  таких как первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников», юнармейский отряд имени В.С.Индова, 
учителя-фронтовика, бывшего директора школы Всероссийского детско-юношеского военно-пат-
риотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», отряд юных инспекторов движения 

(ЮИД). 
Деятельность первичного отделения общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» строится на основе принципов само-
управления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

Деятельность первичного отделения направлена на воспитание подрастающего поколения, раз-
витие детей на основе их интересов и потребностей, организацию досуга и занятости школьников 
и включает 4 направления:  

• гражданская активность - добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории Рос-
сии, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология,  

• личностное развитие - творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, 
выбор будущей профессии,  

• военно-патриотическое направление - работа военнопатриотических клубов и вовлечение в 
неѐ детей, организация патриотических мероприятий, военно-спортивных игр, соревнований, ак-
ций и пр.,  

• информационно-медийное - создание школьных газет, радио и телевидение, работа с соци-
альными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки, создание еди-
ного медиапространства для школьников, проведение пресс-конференций, фестивалей, творче-
ских конкурсов для школьников. 

 Деятельность Юнармейского отряда имени В.С.Индова Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» направлена на воспитание в 
юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине.  

Традиционными мероприятия юнармейского отряда являются проведение уроков мужества, 
патриотических акций, участие в организации встреч с Героями, участниками и ветеранами бое-
вых действий, проведение патриотических конкурсов, концертов, спортивных и других меропри-
ятий. 

Деятельность Отряда юных инспекторов движения направлена на организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду правил дорожного дви-
жения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди обучающихся школы. 

Традиционными мероприятиями и проектами отряда ЮИД являются конкурс юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо», Единый день ЮИД, мероприятий в рамках Всероссийской 
операции «Внимание, дети!», окружной конкурс агитбригад по профилактике ДДТТ, Акция «Вни-
мание, каникулы», Патрулирование по улицам и дорогам пос. Варламово. 
 

4.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-
странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школь-
ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 
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- Школьный редакционный совет, состоящий из обучающихся разных возрастов и кон-
сультирующих их взрослых. Целью совета является отбор и освещение наиболее интересных мо-
ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельно-
сти органов ученического самоуправления 

- Школьная газета «Варламовский вестник» посвященная событиям школьной и вне-
школьной жизни. Издается в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном 
сайте школы). На страницах газеты размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных 
рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; об участии обучающихся в кон-
курсах, олимпиадах, конференциях различного уровня, деятельности объединений и ученического 
самоуправления. Организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репорта-
жей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 
социальных, нравственных проблем. 

- Школьный медиацентр – это группа обучающихся, созданная из заинтересованных уча-
щихся для информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-
деосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, диско-
тек. 

- Школьная интернет группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях с целью освещения деятель-
ности школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школь-
ной жизни, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диало-
говой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-
чимые для лицея вопросы 

- Школьное телевидение – группа заинтересованных обучающихся и педагогов, которые 
создают ролики/передачи для просмотра в холле 1 этажа, на мероприятиях в актовом зале. В теле-
визионных новостях освещаются события жизни колы, обсуждаются проблемы с представителями 
администрации школы, педагогами, родительской общественности, ученического самоуправле-
ния. 

- Школьная радиостудия, осуществляющая трансляцию тематических радиопередач, пере-
дач о школе, районе, области, стране, мире. Подготовка радиопрограмм дает возможность вовле-
чения детей в различные формы деятельности: обучающиеся получают возможность попробовать 
свои силы в качестве корреспондента, диктора, звукооператора. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные ка-
чества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 
дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися 
свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное самоопределе-
ние. 
 

4.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции и походы» 

 

Экскурсии и  походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различ-
ных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному исполь-
зованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово реа-
лизуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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Виды экскурсий, походов Направления экскурсий, походов 

Экскурсии и походы выходного дня, организуе-
мые в классах классными руководителями и роди-
телями обучающихся 

- экскурсии в Сызранский краеведческий музей;  
- походы выходного дня в Сызранский драматиче-
ский театр, кинотеатр, бассейн, картинную галерею, 
на градообразующие предприятия г.о. Сызрань 

Эпизодические пешие прогулки и выезды на при-
роду с целью знакомства с родным Сызранским 
районом и его живописными уголками 

- пешие прогулки и выезды в Жигули - Молодецкий 
курган, водопады Сызранского района, Рачейская 
тайга, Семь ключей, скала Ладья, Рачейские Альпы, 
Каменная изба, Чертов палец и пр. 

Литературные,  исторические,  просветительские 
выезды, организуемые администрацией Учрежде-
ния и родителями обучающихся в другие города и 
села для углубленного изучения биографий про-
живавших там российских поэтов и писателей, ис-
торических событий, природных и историко-куль-
турных ландшафтов, флоры и фауны Самарского 
края 

- выезды в с. Троицкое – родина поэта И.И. Дмитри-
ева;  
- выезды в этнографическую территорию/стилизо-
ванную русскую деревню «Богатырская слобода» 
для знакомства с жизнью и бытом славян;  
- посещение памятника времен Великой Отече-
ственной войны в г. Самара «Бункер Сталина»; 
- выезд в с. Ширяево и посещение дома купца Вдо-
вина, музея-дома Ильи Репина и музея-дома Алек-
сандра Абрамова (Ширяева), Замка Гарибальди. 

Вахты памяти, участие в конкурсах различного 
уровня 

- участие в Вахте памяти, организуемой школьным 
отрядом Юнармии у стеллы погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны на площади пос. Варла-
мово;  
- участие в юношеских краеведческих Чтениях 
имени К.П. Головкина и др. 

Турслет с участием команд, сформированных из 
педагогов, обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) 

- районный турслет; 
- областной слет туристов и краеведов Самарской 
области  
 

 

4.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 
Варламово, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-
ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-
форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется че-
рез следующие формы работы с предметно-эстетической средой Учреждения:  

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений, 
коридоров, рекреаций в соответствии с опреде-
ленной тематикой 

- реализация интерактивного проекта «Самар-
ская область – сердце России»;  
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 - оформление витрины в школьном фойе для 
демонстрации спортивных достижений и 
наград обучающихся; 
- реализация проекта «Их подвиг бессмер-
тен…» 

Периодическая переориентация интерьера 
школьных помещений, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и внеучеб-
ные занятия 

- оформление школы к традиционным меро-
приятиям (День Знаний, Новый год, День По-
беды), уголок безопасности, стенд «Юные ин-
спекторы дорожного движения» 

Событийный дизайн – оформление простран-
ства проведения конкретных школьных собы-
тий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собра-
ний, конференций и т.п.) 

- создание фотозоны к традиционным школь-
ным праздникам;  
- оформление календарных листов (Вечер 
встречи выпускников); 
- оформление фасада школы, школьного двора 
к традиционным мероприятиям (1 сентября, 
Новый год) 

Размещение в рекреациях школы регулярно 
сменяемых экспозиций  

- размещение творческих работ обучающихся, 
поделок, фотографий, позволяющих обучаю-
щимся реализовать свой творческий потен-
циал, а также познакомить с работами друг 
друга;  
- размещение фотоотчетов о событиях, проис-
ходящих в школе (проведенных ключевых де-
лах, экскурсиях, походах, встречах с интерес-
ными людьми и т.п.) 

Озеленение пришкольной территории, раз-
бивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных воз-
растных категорий, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны актив-
ного и тихого отдыха 

- реализация проекта «Школьный двор» (при-
влечение преподавателей и обучающихся к по-
садке растений (в том числе, выращивание пе-
туньи), к созданию клумб, поддержанию чи-
стоты школьной территории); 
- наличие на площади перед школой автого-
родка, на котором проходят школьные и 
окружные соревнования ЮИД, обучающиеся 
осваивают правила дорожного движения;  
- создание на территории школы совместно с 
Сызранским филиалом ООО «Газпром транс-
газ Самара» спортивного комплекса под от-
крытым небом, который расширит возможно-
сти для укрепления здоровья обучающихся, 
подготовки к сдаче норм ГТО 
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Благоустройство классных кабинетов, осу-
ществляемое классными руководителями вме-
сте со школьниками своих классов, позволяю-
щее учащимся проявить свои фантазию и твор-
ческие способности, создающее повод для дли-
тельного общения классного руководителя со 
своими детьми 

- оформление классных уголков и уголков без-
опасности 

Разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики 

- создание совместно с обучающимися школь-
ной символики, бренда Учреждения (эмблема 
школы, логотип школьного спортивного клуба 
и т.п.), используемой как в школьной повсе-
дневности, так и в торжественные моменты 
жизни образовательной организации – во 
время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происхо-
дящих в жизни школы знаковых событий; 

Использование возможностей цифровой обра-
зовательной среды 

- использование интерактивного экрана в фойе 
Учреждения для размещения актуальной ин-
формации, калейдоскопа памятных дат; 
- создание доступа к официальному сайту 
Учреждения, аккаунтам в социальных сетях 
(размещение на информационном стенде QR-

кодов) 

 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными направлениями анализа организуемого в ГБОУ СОШ «Центр образования» 
пос. Варламово воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-
ного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании мето-
дического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовав-
шие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; ка-
кие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее пред-
стоит работать педагогическому коллективу.  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педаго-
гов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной работе, класс-
ными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель-
ностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-
ности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лиде-
рами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование (Приложение 1). 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-
ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направ-
ленных на это управленческих решений. 
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