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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска впервые открыла свои двери 

1 сентября 1959 года.  

   С первых лет своей работы школа является учебным заведением, 

дающим высокий уровень образования. В настоящее время обучение ведётся  

по двум уровням: основное общее образование и среднее общее образование.  

   С момента основания школы ее бессменным шефствующим 

предприятием является ООО «НОВА» (ранее Строительно-монтажное 

управление №5, затем - трест «Куйбышевтрубопроводстрой», который 

возглавлял Виктор Зельманович Михельсон). Такое сотрудничество внесло 

неоценимый вклад в развитие образовательного учреждения. В   июле 201 г. 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска было присвоено имя                                    

В.З.Михельсона.  

Сегодня традиции отца продолжает сын – Леонид Викторович 

Михельсон, выпускник школы, председателя правления ОАО «НОВАТЭК». 

По его инициативе с 1999 года в школе реализуется Программа обучения и 

развития одаренных детей. 

  26 августа 2002 года был открыт Музей истории школы №8. Музей 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска – ценностно-ориентационный 

компонент всей воспитательной системы школы. За годы существования 

музей принял участие во многих конкурсах и достиг высоких  результатов. 

С 2003 года школа сотрудничает с Благотворительным фондом 

«Виктория». При поддержке фонда реализуются многие школьные проекты 

(«Аллея трех поколений», «Брейн-ринг», учебно-исследовательская 

конференция «ЮНИВИКА»,  фестиваль одаренных детей «Планета 

НОВАТЭК»). 

       С сентября 2020г. в рамках нацпроекта «Образование» в школе открыт 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Инфраструктура Центра активно используется во внеурочное время для 

развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска находится в центре города и 

специфика расположения образовательного учреждения способствует 

активному включению в воспитательный процесс взаимодействия с  

общественными и культурными  организациями. В пределах шаговой 

доступности: Центр детско-юношеского творчества, Школа искусств 

«Вдохновение», Центральная библиотека, Дворец культуры, городские 

парки.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 
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- ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

         Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный 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 классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 
 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

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

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

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

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

1.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
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определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

2. 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, который 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 создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

через которые осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и 

целостного воздействия на коллектив и личность школьника, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. На 

всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как равноправные партнеры, 

что создает атмосферу общей уверенности и ответственности. 

 

На внешкольном уровне: 
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 социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые иреализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной,экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные напреобразование окружающего школу 

социума («Из рук в лапы», «Память и слава в сердцах 

поколений»). 

 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплексоткрытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских,совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятелинауки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которыхобсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,касающиеся 

жизни школы, города, страны: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, 

употребления ПАВ, нарушений ПДД и т.д.); 

  - ежегодная территориальная учебно-исследовательская конференция 

«ЮНИВИКА» для обучающихся 5-7 классов школ г. Новокуйбышевска 

и муниципального района Волжский, где происходит публичная 

защита обучающимися учебно-исследовательских проектов; 

 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (День матери, концертная программа «Весенняя капель», 

спортивная эстафета «На старт всей семьёй»). 

  

На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуютвсе классы школы. 

- праздник «Все начинается со школьного звонка»; 

- концерт-посвящение в пятиклассники и десятиклассники; 

- концерт ко Дню учителя «Любимым учителям посвящается…»; 

- день самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе); 
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- концертно-игровая программа «Осенний бал»; 

- праздничная новогодняя линейка «Новый год спешит к нам в гости!»; 

- праздничная концертно-игровая программа «Новогодний переполох»; 

- концерт к Вечеру встречи выпускников; 

- концертная программа «Весенняя капель»;  

- конкурс инсценированной песни «Песни, опаленные войной»; 

- праздник  Последнего звонка; 

 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

- ежегодный конкурс «Класс года»; 

- итоговые родительские собрания; 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом детей на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

 

На уровне классов: 

 

 выбор и делегирование представителей классов для подготовки 

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 общешкольном уровне.  

 

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, школьниками основной и средней школы, с педагогами 

и другими взрослыми; 
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

      Деятельность классного руководителя ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»                                         

г. Новокуйбышевска регламентирована положением о классном руководстве   

https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-

content/uploads/2019/02/Положение-о-классном-руководителе.pdf и 

организуется на основании общешкольного плана воспитательной работы на 

текущий учебный год.  

     Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями  

 

Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой,профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся 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; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Положение-о-классном-руководителе.pdf
https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Положение-о-классном-руководителе.pdf
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и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 - изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 -поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или 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.  

 

Работа с учителями-предметниками в классе:  
- регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 
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понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; привлечение членов 

семей обучающихся к организации и проведению дел класса; организация на 

базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»                                          

г. Новокуйбышевска обеспечивает достижение планируемых результатов 

усвоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС СОО 

и отражает запросы участников образовательного 

процессаhttps://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-

content/uploads/2020/01/Учебный-план.pdf 

Реализация программ внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с положением https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-

content/uploads/2020/03/Положение-о-внеурочной-деятельности.pdf, 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, клубы, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Через внеурочную деятельность обучающиеся принимают участие во 

Всероссийских проектах РДШ («Экотренд», «Я познаю Россию: Прогулка по 

стране», «Здоровье с РДШ», «РДШ – территория самоуправления!») и 

Российского Союза Молодежи («МЫ вместе!»). 

С сентября 2020 г. В рамках нацпроекта «Образование» в школе открыт 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Инфраструктура Центра активно используется во внеурочное время для 

развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Учебный-план.pdf
https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Учебный-план.pdf
https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Положение-о-внеурочной-деятельности.pdf
https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Положение-о-внеурочной-деятельности.pdf
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шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

          Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Воспитательный 

эффект 
Название курса 

Спортивно-

оздоровительное 

Ведение ЗОЖ. 

Бережное отношение 

к окружающей среде 

«Навстречу ГТО» 

«Спортивный клуб 

«Альянс» 

«Юный 

Спасатель»,«Здоровье с 

РДШ», «Экотренд», 

 

Духовно-нравственное Принятие духовной 

культуры общества. 

Уважение традиций 

семьи 

«Мы вместе!» 

 «РДШ – территория 

самоуправления!» 

Воспитательная система   

«Учимся жить вместе» 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

«Школьное 

добровольческое 

агентство»Воспитательная 

система «Разные, но не 

чужие» 

Социальное Знание истории своей 

большой и малой 

«Я познаю Россию: 

Прогулка по 
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Родины. Уважение к 

наследию 

человечества 

стране»«Пульс» (школьная 

агитбригада) 

«История Самарского края» 

Воспитательная система 

«Наследники Победы» 

Общеинтеллектуальное Трудолюбие и 

профессиональное 

самоопределение. 

Ответственность за 

свой выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная система 

«Лестница 

успеха»«Функциональная 

грамотность» 

 «Введение в 

программирование» 

«Занимательная 

математика» 

 «Лего-конструирование» 

«Промышленный дизайн» 

«Введение в 

робототехнику» 

Шахматный клуб "Е2-Е4" 

«3D-моделирование» 

«Робототехника» 

«Беспилотные летательные 

аппараты» 

«Проекционное черчение» 

«Использование технологии  

виртуальной реальности» 

«Решение олимпиадных 

задач по математике» 

«Решение олимпиадных 

задач по русскому языку» 

Фотостудия «Контраст» 

«WEB-дизайн» 

«Информационная 

безопасность» 

 «Отряд ЮИД» 

«Школьный пресс-центр» 

Общекультурное Коммуникабельность 

и бесконфликтность 

Творческая студия 

«Леонардо» 

 «Лайфхак-клуб» 

«Волшебный сундучок» 

(Прикладное творчество)  

«Ритмы школы» (Массовые 
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танцы, флешмобы) 

 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций: 

Музея истории города, Библиотечной информационной сети, ДХШ, ДШИ 

«Вдохновение», Новокуйбышевского отделения РДШ,  Дома молодежных 

организаций, НМУ стадиона «Нефтяник», НМУ ФОК «Нептун», МОУДО 

«Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского 

резерва», ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Поволжского округа», Центра детского юношеского творчества» 

(ЦДЮТ),  Центр технического творчества детей «НОВАпарк»;  МУК 

«Дворец культуры», НМОУДО ДЮВСШ «Отчизна», «Доброцентр». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются такие формы работы, как спортивные соревнования, конкурсы, 

походы, экскурсии, в том числе используются возможности загородных 

лагерей отдыха. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 Блок Форма Воспитательный эффект 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, привлечение 

внимания школьников к 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрация детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия  

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 
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ситуаций для обсуждения в 

классе 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам  

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации 

через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для 

организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, 

педагога-организатора, педагога дополнительного образования, классного 

руководителя. 

Детское самоуправление в ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

осуществляется следующим образом: 
 

На уровне школы: 

 через деятельность первичного отделения Всероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

https://vk.com/doc4253906_580947196?hash=b94daabe3e0c6a4f45&dl=

207fb0a876be9d5cf5, объединяющего представителей классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

 

 

Деятельность первичного отделения РДШ осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности классных Советов классов; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 

https://vk.com/doc4253906_580947196?hash=b94daabe3e0c6a4f45&dl=207fb0a876be9d5cf5
https://vk.com/doc4253906_580947196?hash=b94daabe3e0c6a4f45&dl=207fb0a876be9d5cf5


16 
 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав 

школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Школьные вести», ведение 

официальной группы ВК, работа школьного радио;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение 

 

 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб 

РДШ, юнармейский отряд «Атлантика», отряд ЮИД, школьное 

добровольческое агентство, школьный-пресс центр, агитбригада 

«Пульс», актив Музея истории школы №8) инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов и т.д.): 

 

 через деятельность Школьной службы примирения из наиболее 

авторитетных старшеклассников и педагогов по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 

 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, 

соревнований и реализующих следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 
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 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету;  

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

 

 

Ученическое самоуправление в школе 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне классов: 

 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся председателей Совета класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

Совет обучающихся (Штаб первичного отделения РДШ) 

 

Председатель Штаба 

Первичного Отделения 

 

Ревизор Первичного Отделения 

 

Секретарь Штаба Первичного 

Отделения 

 

Зам. председателя Штаба 

Первичного Отделения 

(5-8 кл.) 

 

Зам. председателя Штаба 

Первичного Отделения 

(9-11 кл.) 

Комитет Личностного 

развития 

Председатель 

Зам. председателя 

 
Комитет Гражданской 

активности 

Председатель 

Зам. председателя 

 

Военно-патриотический 

комитет  

Председатель 

Зам. председателя 

 

 

Информационно-медийный 

комитет 

Председатель 

Зам. председателя 

т 
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деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих 

функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете 

школы, штабе РДШ; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на заседаниях первичного 

отделения РДШ. 

 

Ученическое самоуправление в классе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления 

класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, разбивке цветников; 

Председатель совета класса 

Центр личностного 

развития 

Руководитель центра 

личностного развития 

Центр гражданской 

активности 

Руководитель центра 

гражданской активности 

 

Информационно-

медийныйцентр  

Руководитель 

Информационно-

медийного центра 

 

Военно-патриотический 

центр  

Руководитель Военно-

патриотического центра  

 

 

Зам. председателя совета класса 

Совет класса 
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 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

       Воспитание в детских общественных объединениях ГБОУ СОШ № 8 

«ОЦ» г. Новокуйбышевска осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- клубные встречи; 

- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

- рекрутинговые мероприятия; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на основании положений 

об организации их деятельности действуют следующие детские 

общественные объединения целевой направленности: 

 

Наименование Воспитательный эффект Направление деятельности 

Первичное отделение 

РДШ 

Формирование мотивации 

личности к познанию и 

творчеству, включение 

детей в социально 

значимую деятельность. 

Реализация системы 

школьного 

Самоуправления 

 Реализация мероприятий 

РДШ 

Волонтерский отряд 

 «От сердца к сердцу» 

Формирования системы 

духовно–нравственных 

ценностей, получение 

позитивного социального 

опыта 

- оказание помощи, 

незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, 

многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым 

одиноким людям, бездомным, 

беженцам и другим. 

- помощь заповедным 

территориям, животным, 

озеленение, раздельный сбор 

отходов, экологическое 

просвещение и т.д. 

- просветительская 

деятельность по 

профилактике заболеваний, 

помощь в рамках 

медицинского сопровождения 

массовых и спортивных 

мероприятий. 
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Актив Музея школы 

№8 

Формирование культурно- 

исторических ценностей и 

чувства гражданской 

идентичности 

 

 

 

Организация мероприятий в 

рамках деятельности 

школьного музея, ведение 

исследовательской работы по 

созданию новых экспозиций 

различной тематики и 

просветительской работы 

среди учащихся 

Отряд 

«Юные инспектора 

движения» 
 

Формирование высокой 

транспортной культуры, 

коллективизма, 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

- изучение ПДД, овладение 

практическими навыками 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах и оказания 

первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных 

происшествиях; 

- организацию подготовки 

юных велосипедистов, 

автомобилистов, 

автомоделистов и 

картингистов. 

- участие в соревнованиях, 

слетах, конкурсах, фестивалях 

и мероприятиях, проводимых 

в рамках детского творчества: 

художественного (участники 

театральных коллективов и 

кружков художественной 

самодеятельности, юные 

художники и корреспонденты 

и т. д.), технического, 

спортивно-технического; 

- проведение полезного 

каникулярного досуга 

(профильные лагеря и смены, 

авто- и велопробеги). 

- проведение массово-

разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения в 

дошкольных, 

общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования 
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детей с использованием 

различных форм и методов 

пропаганды; 

- участие в патрулировании на 

дорогах совместно с 

сотрудниками ГИБДД с 

целью выявления среди детей 

и подростков 

правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

Юнармейский отряд 

«Атлантика» 

Формирование готовности 

и практической 

способности к 

выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

Отечества.  

- проведение рекрутинга в 

ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- пропаганда патриотических 

традиций РФ, 

законопослушного поведения 

и разъяснительная работа со 

сверстниками; 

- проведение мероприятий 

направленных на изучение 

основ безопасного поведения, 

обучение навыкам в области 

начальной военной 

подготовки и гражданской 

обороны; 

- изучение основ 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма в 

современном обществе, 

проведение мероприятий 

среди сверстников, 

предупреждающих ее 

развитие; 

- подготовка 

несовершеннолетних граждан 

к службе в рядах ВС РФ, 

войсках Национальной 

гвардии РФ и служения 

Отечеству на поприще 

государственной службы; 

- овладение знаниями и 

навыками работы с 

техническими средствами, 

используемыми в ВС РФ и 

Росгвардии, приемами 
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самозащиты, основами 

специальной тактической 

подготовки 

спецподразделений; 

- знакомство с оперативно-

техническими средствами ВС 

РФ и Росгвардии. 

- участие в организации 

спортивных событий и 

соревнований; 

- представление школы на 

соревнованиях различного 

уровня 

Школьная 

агитбригада  

Повышение уровня 

социальной активности 

обучающихся; 

развитие творческих 

способностей; 

развитие 

коммуникативных 

навыков обучающихся, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Подготовка агитационных 

бригад, посвященных важным 

социальным темам, участие в 

мероприятиях, конкурсах 

школьного, городского и 

областного уровней. 

  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

         Совместная деятельность педагогов и обучающихся ГБОУ СОШ № 8 

«ОЦ» г. Новокуйбышевска по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации и организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

         В рамках данной работы заключены шефские соглашения с 

предприятиями города, организациями СПО, ВУЗами, силовыми 

ведомствами. Ребята проходят профориентационное тестирование на 

платформе «Билет в будущее», предусмотрена реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, участие в мероприятиях «WorldSkills», что 

позволяет осуществлять профориентационную деятельность в 

образовательной организации через следующие формы работы: 



23 
 

- 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), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

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

участие вмастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии.  

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

        Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогам и 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 учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьные СМИ: 

школьный сайт https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/, газета 

https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/
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«Школьные вести», школьная группа в ВК https://vk.com/8school_nsk, 

школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 школьная газета для учащихся «Школьные вести», на страницах которой 

ими размещаются рубрики: «Новости», «Таланты», «Опыты», «Игровой», 

информация о школьных, районных и городских мероприятиях, история 

школы, города, страны, наука, молодёжные движения (волонтёрство, 

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

для учёбы), праздники и Дни воинской славы, полезные ссылки, 

проводятся опросы; 

 школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

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

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

              Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы и тд.), мотивационные 

плакаты, уголоки безопасности 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

тематические конкурсы и выставки 

рисунков, фоторабот обучающихся, 

стендовые презентации различной 

тематики, мини-выставки 

https://vk.com/8school_nsk
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Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

Проект «Аллея поколений», акция 

«Школьный двор», акция «С любовью к 

школе» 

Благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов 

оформление классных уголков, 

тематических выставок и стендов 

 

Событийный дизайн создание фотозон к праздникам, 

оформление помещений школы к 

традиционным мероприятиям 

Акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага) 

  

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

   Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, 

совет трудовогоколлектива, педагогический совет, участвующие в 

управлении школой ирешении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 встречи родителей с приглашенными специалистами: 

социальнымиработниками, врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, 

представителямипрокуратуры по вопросам профилактики; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, входе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала, школьного сайта, школьной группы в ВК. 
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На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случаев возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.11. Модуль «Профилактика» 

 

       Совместная деятельность педагогов, школьников,  родителей ГБОУ 

СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска по направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков обучающихся, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 

обучающихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 

направления:  

- программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения;  

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций;  

- приоритетным направлением деятельности по защите обучающихся от 

жестокого обращения является первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.);  

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 
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состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении;  

-  привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;  

- мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

- заседания Совета профилактики;  

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОДН, наркологом, психологом;  

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

 

4. Основные направления анализа воспитательной работы 

 

      Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим 

направлениям  

а) Оценка результатов воспитательной деятельности:  

- численность / доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам;  

- численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе школы;  

- доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность;  

- доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в 

реализации социальных проектов, программ и т.п.);  

- доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, 

выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.);  

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

правонарушения;  

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

антиобщественные действия;  

- отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

учреждении;  

- численность / доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

-регионального уровня  

-федерального уровня  

-международного уровня  

-привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным 

поведением количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и 
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(или) в комиссии по делам несовершеннолетних количество обучающихся, к 

которым были применены меры дисциплинарного взыскания активная 

деятельность совета обучающихся школы, класса.  

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной 

деятельности: 

- численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации или профессиональную переподготовку по 

вопросам осуществления воспитательной деятельности;  

- выполнение плана воспитательной работы разнообразие форм 

воспитательной работы; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

мероприятиях, проводимых в учреждении;  

- участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в коллегиальных органах управления учреждением и иных 

органах, созданных по инициативе родителей (для учителя, воспитателя); 

- привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой 

деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой  

- проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для 

родителей, групповых тематических консультаций, психолого-

педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и 

т.д.);  

- доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работника (работников) учреждения, от общего числа 

опрошенных родителей (для учителя, воспитателя). 

 

Направление 

самоанализа 

 

Критерий Кем 

осуществляется 

Способ 

получения 

информации 

1. Результат 

воспитания, 

социализации, 

саморазвития 

Личностное 

развитие 

школьника 

Классный 

руководитель, 

заместитель по 

ВР 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Общее 

состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

Удовлетворенность 

педагогов, детей и 

их родителей 

организуемой в 

школе совместной 

деятельностью 

Заместитель по 

ВР 

Беседа, 

анкетирование 
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педагогов 

3. Качество 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

-умение педагогов 

конкретизировать 

цель воспитания; 

 -соответствие 

используемых форм 

работы с детьми 

целям воспитания; 

-актуальность и 

разнообразие 

содержания; 

-ориентация на 

конкретные 

результаты 

воспитания 

Заместитель по 

ВР 

Наблюдение, 

беседы, 

посещение (с 

согласия 

педагогов) их 

занятий с детьми.  

4.Управление 

воспитательным 

процессом 

Грамотность 

реализации 

административной 

командой своих 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

воспитания: 

планирования, 

организации и 

мотивации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Директор 

школы 

Беседы и (при 

необходимости) 

анкетирование 

педагогов для 

получения 

обратной связи о 

работе 

административной 

команды школы 

 

Карта мониторинга воспитания в образовательной организации 

 

      Заполнить эту карту в конце учебного года можно предложить:  

- директору и его заместителям, курирующим в школе воспитательную 

работу;  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) педагогам, которые активно 

включены в воспитательную работу школы и имеют о ней свое собственное 

мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением школьной 

администрации);  
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- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) родителям, но лишь в том случае, 

если они действительно хорошо знакомы со школой и тем, что в ней 

происходит;  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) старшеклассникам, которые 

также хорошо знакомы с тем, что происходит во всей школе, а не только в их 

собственном классе, и которые смогут дать свою оценку происходящему 

здесь. 

Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная шкала Идеал м.б. эталон, на 

который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в 

планировании, 

организации и анализе 

этих дел  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела 

всегда планируются, 

организуются, 

проводятся и 

анализируются 

совместно – 

школьниками и 

педагогами  

Дела не интересны 

большинству школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству 

школьников 

Обычно участие 

школьников в этих делах 

принудительное, 

посещение – 

обязательное, а 

сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обычно участие 

школьников в этих 

делах сопровождается 

увлеченностью общей 

работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей                                  

и их классов 

Классные руководители 

не пользуются 

авторитетом у детей 

своих классов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей 

своих классов, 

пользуются 

авторитетом. 

Школьники доверяют 

своим классным 

руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни 
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класса, принимаются 

классным руководителем 

единолично. Поручения 

классного руководителя 

дети часто выполняют из 

страха, по принуждению 

класса, принимаются 

совместно классным 

руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить 

свою инициативу 

В отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети 

чувствуют себя 

комфортно, здесь 

преобладают 

товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к 

другу 

Отсутствует 

конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя и родителей 

(взаимное игнорирование, 

равнодушие, конфликты и 

т.п.)   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе налажено 

конструктивное 

взаимодействие 

классного руководителя 

с родителями  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

в школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной 

деятельности 

школьников: 

познавательная, 

игровая, трудовая, 

спортивно-

оздоровительная, 

туристско-

краеведческая, 

художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов 

внеурочной деятельности 

часто принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках 

курсов внеурочной 

деятельности 

интересны для 

школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами 
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деятельности детей не 

представлены в 

пространстве школы 

внеурочной 

деятельности детей 

могут познакомиться 

другие школьники, 

родители, гости 

(например, на 

концертах, выставках, 

ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы 

и т.п.) 

                                                                                                                             

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков 

Уроки скучны (м.б. не 

интересны) большинству 

учащихся, дети часто 

идут на них с чувством 

страха 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке 

и вовлечены в 

организуемую учителем 

деятельность  

Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают лекционные 

формы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто 

используют на уроке 

разнообразные формы: 

игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают 

детям знания, но и 

побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах, 

ориентированы на 

развитие личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники чувствуют 

свою ответственность 

за происходящее в 

школе, понимают, на 

что именно они могут 

повлиять в школьной 

жизни и знают, как это 

можно сделать, 

занимают активную 
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позицию 

Школьники не вовлечены 

в организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление 

имитируется (например, 

органы самоуправления 

не имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится к проведению 

дней самоуправления и 

т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники часто 

выступают 

инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, 

имеют возможность 

выбирать зоны своей 

ответственности за то 

или иное дело, 

формировать  органы 

самоуправления 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 

школе.  Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Лидеры ученического 

самоуправления 

выступают с 

инициативой, являются 

активными 

участниками и 

организаторами 

событий в школе и за ее 

пределами  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

Детские общественные 

объединения существуют 

лишь формально, они не 

работают, нет детей, 

которые позиционируют 

себя как его члены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения 

привлекательны, имеют 

неформальный характер   

школьники стремятся 

участвовать в 

организуемой ими 

деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям  

Деятельность детских 

общественных 

объединений 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных 

объединений 
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ограничивается рамками 

самих объединений, она 

не ориентирована на 

интересы и потребности 

других людей   

направлена на помощь 

другим людям, 

социально значима 

Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, 

предоставляет 

ограниченные 

возможности для 

самореализации 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная 

работа ориентирована 

только лишь на 

ознакомление 

школьников с рынком 

труда, основными 

профессиями.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Профориентационная 

работа системна и 

ориентирована на 

формирование у 

школьников 

трудолюбия, готовности 

к планированию своего 

жизненного пути, 

выбору будущей 

профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной 

работой занимается 

только классный 

руководитель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной 

работой занимается 

команда школьных 

педагогов с 

привлечением 

различных социальных 

партнеров  

Профориентационные 

занятия проходят 

формально, дети 

занимают пассивную 

позицию. Формы 

профориентационной 

работы носят 

преимущественно 

лекционный характер  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы 

профориентационной 

работы разнообразны, 

дети заинтересованы в 

происходящем и 

вовлечены в 

организуемую 

деятельность 
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Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных 

медиа обеспечивается 

преимущественно силами 

взрослых с минимальным 

участием детей. 

Школьникам не 

предоставлен спектр 

ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не 

учитываются 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует 

разнообразие школьных 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при 

поддержке педагогов. 

Совместное 

распределение 

обязанностей в 

школьных медиа 

осуществляется с 

учетом интересов и 

потребностей 

школьников 

В содержании работы 

школьных медиа 

отсутствует тематика, 

отражающая жизнь 

школы, значимые для 

школьников разных 

возрастов вопросы, 

отсутствует 

представление различных 

позиций школьников по 

тем или иным вопросам 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы 

школьных медиа 

представлена 

актуальная жизнь 

школы, проблематика, 

волнующая 

современных детей 

разных возрастов. Здесь 

находят отражение 

различные позиции 

школьников по тем или 

иным вопросам, что 

способствует диалогу 

различных групп как 

учащихся, так и 

педагогов   

В школьных медиа не 

уделяется внимание 

нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

не обращается внимание 

на достоверность 

используемых фактов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа, 

уделяется внимание 

нормам культуры 

общения, эстетике 

представления 

материала, обращается 

внимание на 

достоверность 

используемых фактов 

Качество организации предметно-эстетической среды школы 

Предметно-эстетической 

среде школы не уделяется 

внимания. Оформление 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-

эстетическая среда 

оформлена со вкусом, 
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кабинетов, коридоров, 

рекреаций и т.п. 

безвкусно или 

напоминает оформление 

офисных помещений, а не 

пространства для детей 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны 

как тихого, так и 

активного отдыха. 

Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении предметно-

эстетической среды 

школы не участвуют ни 

дети, ни педагоги. Здесь 

нет места проявлению их 

творческой инициативы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-

эстетическая среда 

школы создается 

совместно педагогами и 

учащимися (иногда с 

привлечением 

специалистов). В ней 

используются 

творческие работы 

школьников и учителей, 

здесь представлена 

актуальная жизнь 

школы  

Предметно-эстетическая 

среда не носит никакой 

ценностной 

направленности, 

содержание плакатов, 

стендов, 

пространственных 

композиций носит 

формальный характер, на 

них редко обращают 

внимание школьники   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы предметно-

эстетической среды в 

привлекательных для 

школьников формах 

акцентируют внимание 

на важных для 

воспитания ценностях 

школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных 

делах, высказывает 

недовольство, если это 

влияет на их планы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в школьных 

делах, может 

координировать свои 

планы с планами 

ребенка, связанными с 

его участием в делах 

школы  
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Работа с родителями 

сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее 

формальна 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось 

наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, 

обучение, 

консультирование и 

т.п.), его формы 

востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания 

детей. Родители в 

основном игнорируют 

мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним 

учеников класса.  В 

организации совместных 

с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать 

только на себя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по 

вопросам воспитания 

детей. Большая часть 

родителей 

прислушивается к 

мнению педагогов, 

считая их 

профессионалами 

своего дела, помогает и 

поддерживает их, 

выступает с 

инициативами в сфере 

воспитания детей и 

помогает в их 

реализации     

 

 

5. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания    
              

         Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки 

качества воспитательной деятельности, увязанной с показателями на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  

         Совершенствование организационного и методического обеспечения 

процедур оценки качества воспитательной деятельности:  

- повышение открытости процедур и результатов оценки качества 

воспитательной деятельности;  

- создание условий для участия родителей в оценке качества условий 

осуществления воспитательной деятельности. 

         Совершенствование системы управления процессом воспитания:  
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- внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных 

подразделений по развитию дополнительного образования, по 

воспитательной работе);  

- обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных 

работников учреждения с учетом содержания соответствующих 

профессиональных стандартов;  

- совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе 

уточнение перечня и оснований выплат стимулирующего и 

компенсационного характера;  

- совершенствование распределения обязанностей между директором, 

заместителями директора, педагогом-организатором, руководителями 

структурных подразделений учреждения;  

- разработка или совершенствование локальных нормативных актов, 

регламентирующих воспитательную деятельность школы;  

- совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с 

работниками; повышение качества годового планирования воспитательной 

деятельности школы; совершенствование внутриорганизационного контроля, 

привлечение к контролю за условиями осуществления воспитательной 

деятельности представителей родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-13T14:43:51+0300
	0086360a713564f85b
	Черкасова Е.В.




