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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы МБОУ СОШ№38. 

Программа воспитания МБОУ СОШ№38 составлена на основе примерной 

Программы воспитания, утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 

программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы №38» (далее МБОУ СОШ №38) 

города Абдулино находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

  готовность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивацию к познанию и обучению; 

  ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

При организации воспитательного процесса в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38» мы 

учитываем следующие особенности: 

-школа имеет 3  уровня образования: начальный, основной, средний, что 

способствует преемственности и непрерывности.  

-богатая история города– основа для воспитания ценностного отношения к 

Родине; 

-многонациональный состав населения определяет формирование культуры 

межнациональных отношений; 

-социальное партнерство способствует реализации социальных и образовательных 

проектов. 

МБОУ СОШ №38 активно способствует развитию образовательно-

воспитывающей среды в микрорайоне. Сетевое взаимодействие повышает качество 

образования, активизирует информационный обмен и распространение 

эффективных практик работы со школьниками. Опыт педагогического коллектива и 

положительные результаты совместной деятельности в интересах детей позволяют 

развиваться школе и быть  эффективным социокультурным ресурсом города 

Абдулино. Сетевое взаимодействие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№38»: МБУ ДО «Центр детского творчества»; Детская школа искусств; Детская 

юношеская спортивная школа; ФОК «Старт»; Районная детская библиотека 

им.Герцена; Редакция газеты «Малая Родина», «Абдулинские просторы»; ГБУЗ 

«Абдулинская ЦРБ»; Центр занятости населения; ДК «Юбилейный»; МВД, КДН, 

ГИБДД, военкомат; АРДОО «Романтика»; Районный краеведческий музей; 

Пожарная часть; Абдулинский районный суд; Воскресная школа при Храме 

Воскресения Христова. 

В нашей работе мы в основном опираемся на разработки авторского 

коллектива под руководством Н.Е. Щурковой: на ее концепцию «Формирование 

образа жизни, достойной Человека», на методики и технологии ценностно-

ориентационной деятельности. Основные концептуальные положения: 

1. Воспитание – вхождение ребенка в культуру.  

2. Цель воспитания – формирование личности, способной вести достойный 

образ жизни.  

3. Содержание воспитательного процесса – ценностные отношения. 

4. Школа – дом, в котором протекает жизнь, достойная Человека. 

5. Воспитатель и воспитанник находятся в поисках смысла жизни. 

6. От цели – к содержанию, от содержания -  к анализу. 

Содержание воспитания разворачивается в следующей последовательности:   

жизнь природы (1 класс), жизнь человека (2-4, 5-6 классы), жизнь общества (7-8 

классы), образ жизни (9-10 классы), внутренний мир «Я» (11 класс).  

Логика акцентов по уровням находит свою опору в возрастных особенностях 

детей; доминантная задача выдвигается в наиболее благоприятный возрастной 

период, отвечая определенным потребностям школьника: 

1. Формирование уважительного отношения к жизни и ко всему 

живому (Программа «Первоклассник»). 
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2. Формирование образа Человека как феномена мира (программа 

«Младший подросток»). 

3. Формирование отношения к обществу как феномену современной 

культуры (программа «Старший подросток»). 

4. Формирование ценностного отношения к Жизни, достойной 

Человека (программа «Старшеклассник»). 

5. Формирование жизненной позиции (программа «Выпускник»). 

Результатом социокультурологического воспитания является личность со 

следующими характерологическими ориентирами: 

Свободная личность. Высокий уровень самосознания, гражданственности, 

самоуважения, самодисциплины, самостоятельности в принятии решений и 

ответственности, свободный выбор содержания жизнедеятельности. 

Гуманная личность. Милосердие, доброта, способность к состраданию, 

сопереживанию, терпимость, доброжелательность, готовность оказать помощь, 

стремление к миру, понимание ценности человеческой жизни. 

Духовная личность. Потребность в познании и самопознании, в красоте, в 

рефлексии, общении, в поиске смысла жизни, автономия внутреннего мира, 

цельность.  

Творческая личность. Развитие способности, потребности в преобразующей 

деятельности, высокий уровень знаний, умений и навыков, развитый интеллект, 

интуиция, жизнетворчество. 

Практическая личность. Знание основ экономики, трудолюбие, 

хозяйственность, компьютерная грамотность, владение языками. Здоровый образ 

жизни. Физическая закалка, эстетический вкус, обустройство дома, обеспечение 

благосостояния семьи.  

Традиционным является проведение в школе фестивалей. Фестиваль 

«Болдинская осень» тематика сказки, трагедии и т.д. А.С.Пушкина. Критерии: 

вокальный номер; хореографический номер; художественное слово и конкурс 

«Болдинские пейзажи». 

Фестиваль «Здесь пахнет милой стариной», который включал в себя конкурс 

скороговорок, загадок, считалок. Конкурс народная песня, частушки. Конкурс 

народный театр: «Петрушка», «Раек», «Товарищ и паяц», «Медвежья потеха», 

«Балаганные деды». 

Фестиваль «Зеленою паутинною оттанцевало лето» включал в себя различные 

номинации.  Номинация вокал; мода «Время перевоплощения или  креативная 

жизнь природным материалам»; литературный номер, посвящённый Году 

литературы в России; классический танец из произведений литературы 

(Связанность танцевальной постановки с произведением русской и зарубежной 

литературой); хореография; Мелодекламация «Написано пером» (чтение наизусть 

любого литературного произведения, стихотворения, отрывка. Видео или 

презентация или заставка к произведению. Музыкальное сопровождение) 

В школе есть своя печатная продукция электронная газета «ШИК», 

которая позволяет систематизировать огромный багаж результатов деятельности 

школы. Ежегодно издаются методические сборники, сборники творческих работ 

учащихся, сборник о лучших учениках школы.  
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Раздел 2. Цель и задачи воспитания 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

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

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их социально 

значимых отношений, в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Целевые приоритеты, соответствующие тремя уровням общего образования. 

На уровне начального общего образования 

 -создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут, а именно: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым; 

- знать и любить свою Родину;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться 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 возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   
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2. На уровне основного общего образования - 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.  

3. На уровне среднего общего образования - создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

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; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, села, района; 

-  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- обеспечить сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования и учреждениями культуры для самореализацию школьников через 

кружки, секции, клубы, студии и иные объединения; 

- совершенствовать систему ученического самоуправления – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- активизировать в школе волонтерскую деятельность и привлечь к ней школьников 

и их родителей для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками, обеспечить 

взаимодействие с средними профессиональными учреждениями, вузами; 

- возобновить работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- продолжить работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел,  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ и «Юнармия»);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;  

- инициировать и поддерживать волонтерскую деятельность, формирование 

позитивного уклада школьной жизни;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

3.1.Ключевые общешкольные дела 

Школа богата и крепка своими традициями, которые складываются как из 

ежегодных календарных мероприятий, так и из уникальных школьных дел, 

проектов, характерных только для нашего коллектива. Традиционные мероприятия, 

представленные ниже, ежегодно меняют форму и содержание, но при этом 

преследуют главную цель – это формирование взросло-детской общности, 

воспитание любви к родине, селу, школе, создание воспитательного единства на 

территории сельского поселения с привлечением социальных партнеров: 

 - День знаний и Последний звонок – общесельские линейки с приглашением 

социальных партнеров. Заканчивается линейка общим фото или акцией «Обнимем 

школу», что способствует единению взрослых и детей.  

- День учителя – традиционным стало проведение дня самоуправления, в рамках 

которого в качестве учителей себя пробуют старшеклассники, родители и 

социальные партнеры.  

-Новогодние праздники– тематические коллективно-творческие дела, где 

старшеклассники готовят праздник для ребят дошкольного и начального уровней 

образования, а в среднем и старшем звене создаются коллективы из школьников и 

учителей. 

В среднем и старшем звене проводятся игры «Зарница» и «Зарничка».  

- Фестивали: Здесь пахнет милой стариной», Зеленою паутиною 

оттанцевало лето», «Болдинская осень», «Дни Европейского наследия в РФ», 

которые традиционно ежегодно проходят в октябре. Учащиеся готовят танцы, 

песни, костюмированные постановки, театральные сценки, галерею картин по 

заданной тематике. 

- Проект «Зимняя сказка». Суть проекта состоит в том, чтобы украсить окна 

школы снежинками и сказочными фигурами из белой бумаги.  

-Проект «Парта героя». В школе установлены 2 парты героям: Исандеру 

Закирову, а также участникам Великой Отечественной войны.  Согласно 

Положению, разработанному Ученическим Советом, право сидеть за партой героя 

может получить обучающийся, проявивший себя в какой-либо сфере деятельности, 

решение принимает классный коллектив на собрании класса каждую пятницу. 

Каждый понедельник на линейке в торжественной обстановке вручается двоим 

ребятам каждого класса сертификат участника проекта «Парта героя», дающий 

право сидеть за партой. Данная акция способствует как воспитанию чувства 

патриотизма у обучающихся, так и повышению качества образования, активизации 

участия школьников в мероприятиях, конкурсах, школьных делах.  

- «Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

школьника. Организуется в сотрудничестве первых и четвертых классов школы. 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 

получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а 



10 
 

успех ребенка – на настроение всего класса.  

-Мероприятия «Интеллектуальный марафон», «Живая классика», 

конференция исследовательских и проектных работ «Эрудит» - это ежегодные 

интеллектуальные мероприятия, направленные на воспитание ценностного 

отношения к познанию.  

Итоговое мероприятие, на котором подводятся итоги года, награждаются 

школьники, родители, социальные партнеры – это творческий отчет школы «Вот 

и стали мы на год взрослей», который проводится в ДК «Юбилейный».  

Кроме того, в Программу вошли мероприятия, которые включены на 

основе Примерной программы воспитания: 

- Квест для младших школьников «Математика на школьном дворе», в 

ходе которого дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры 

школьного здания и школьного двора, выполняя практические задания, используя 

изученный на уроке математики материал, и получая навыки индивидуальной и 

командной работы, взаимопомощи, соблюдения правил соревнования.   

 Операция «Книга». Каждый выпускник, уходя из школы, дарит школе 

книгу с собственноручной надписью, стараясь в надписи отразить свои чувства, 

отношения, пожелания и вообще все, чему его научили в школе. Лучшие надписи 

будут помещены на отдельный стенд вместе с фотографиями выпускников, и 

ежегодно носитель традиций будет вписывать сюда удивительные события, 

достижения, изменения в жизни выпускников и все это будут показывать новым 

поколениям учащихся. 

Это далеко не полный спектр ключевых дел нашей школы, некоторые из 

которых будут представлены в иных модулях и в плане-сетке. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Ведущая роль в организации воспитательной работы отводится классному 

руководителю. Цель его работы – содействие творческой самореализации 

школьников, создание благоприятного микроклимата в школе, совершенствование 

взаимодействия с родителями школьников. 

Организация деятельности классного руководителя осуществляется под 

руководством и при содействии заместителя директора по воспитательной работе, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагога-организатора. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует:   

- работу с классным коллективом; 

  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

  работу с учителями, преподающими в данном классе; 

  работу с родителями учащихся или их законными представителями 

     Работа с классным коллективом:  

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 - педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

 - поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
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 - организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:   

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них,  установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

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

командообразование, развитие само�управленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; 

  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями;  

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;   

регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной 

жизни. 

 Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам;  

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 
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бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 - регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 - регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 - помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;   

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

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Осуществление деятельности ШМО классных руководителей. 

           Ожидаемые результаты работы: 

- Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в 

муниципальных мероприятиях. 

- Формирование  творческого, способного к саморазвитию портрета классного 

руководителя. 

- Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого классного 

руководителя.  
МБОУ СОШ№38 является базовой площадкой проведения РМО классных руководителей 

начального звена. 
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3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Курсы внеурочной деятельности в школе реализуются в 1-11 классах по 5 

направлениям. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 35-40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности 40, из которых 30 минут 

занятие, 10 минут динамическая пауза. Курсы внеурочной деятельности определены 

с учетом региональной политики в области образования, выбора родителей и 

образовательных задач школы.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 - создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Сетевое взаимодействие с муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества», РДК «Юбилейный», с 

детско-юношеской спортивной школой, краеведческим музеем позволяет создать 

условия для учащиеся школы, которые имеют возможность реализовать свои 

интересы и получить дополнительное образование по 5 основным 

направленностям: физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое, 

естественнонаучное, художественное, туристко-краеведческое. В сотрудничестве с 

МБУ ДО ЦДТ открыты объединения «Арабеск», «Робототехника», ресурсный центр 

«Русский язык» и другие,  с МБУ ДО ДЮСШ организована секция по футболу, 

волейболу, баскетболу. Кроме того учащиеся школы посещают объединения ДО: 

танцевальные кружки «Вдохновение», «Грация», секцию по тхэквондо, МБУ ДО 

«ДШИ».  
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

В нашей школе уделяется большое внимание воспитательному потенциалу 

урока. Курсы гуманитарных дисциплин имеют достаточно широкие возможности в 

формировании патриотических чувств школьников, так как патриотическое 

воспитание лежит в поле их главных задач: воспитывать гуманистическое 

отношение к миру; ориентировать на личностно и социально значимые ценности: 

человек, Отечество, труд, образование, красота. По всем предметам введен материал 

краеведческой направленности. Воспитательную ценность имеют и уроки, 

приуроченные к памятным датам, и тематические единые уроки. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, стимулированию познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 организация сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Управление школы носит государственно общественный характер, основано 

на принципах демократичности, публичности и открытости управленческих 

решений, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. В основу положена четырехуровневая 

структура управления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ№38 осуществляется следующим 

образом.  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета учащихся – Ученический Совет, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
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образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 -  через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутри классных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Управляющий совет - осуществляет руководство органов самоуправления.  В 

него входят  родители, учителя, ученики. Всего 17 человек. Это представительный 

коллегиальный орган государственно-общественного управления образовательного 

учреждения, имеющий определенные уставом полномочия по решению вопросов 

функционирования и развития учреждения.                   

Учащиеся имеют представительство в Службе медиации, Совете по 

профилактике правонарушений среди учащихся. 

Содержание работы органов ученического самоуправления определяется 

ведущими видами деятельности: 
-Познавательная деятельность – предметные недели, интеллектуальный 

марафон, конкурс «Самый умный класс», встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации, исследовательская и 

проектная деятельность, конкурс «Ученик года». 

-Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, трудовые 

десанты, конкурс «Самый хозяйственный класс», благоустройство школьных 

помещений, организация дежурства, озеленение школы и классов, социальные 

проекты по благоустройству города. 

-Спортивно – оздоровительная деятельность – организация работы 

спортивных секций, спартакиада, соревнования, дни здоровья, конкурс «Самый 

спортивный класс», соревнования между учителями, учениками и родителями. 

-Художественно – эстетическая деятельность – концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки, встречи. 

-Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших, тимуровское 

движение, благотворительная деятельность, проект «Веселая переменка», проект 

«Готовимся к экзамену вместе». 
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-Информационная деятельность – стенгазеты о жизни классов, работа и 

школьной газеты «ШИК». 

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана 

учащимся оказывается помощь как на классном, так и на общешкольном уровне. 

3.6. Модуль «Детские общественные организации» 

На базе школы действует несколько общественных объединений: 

- детская общественная организация «Дружба». Детская организация 

«Республика «Дружба» - добровольная, независимая, самоуправляемая организация 

учащихся 1 – 11 классов и взрослых, действующая на базе МБОУ СОШ 

№38.Основные формы деятельности работы с членами ДОО: обзор периодической 

печати, работа пресс-центров, встречи с известными деятелями, конкурсов, 

конференций, концерты художественной самодеятельности, фестивали, работа 

спортивных секций, разработка и реализация социальных проектов. 

- РДШ. Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает 

социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ 

осуществляется через направления:   

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, ДЮП,  

ВПК «Рассвет».  

- отряд «ЮИД». Отряды юных инспекторов движения – добровольные 

объединения школьников, которые создаются с целью воспитания у них 

гражданственности, высокой обшей культуры, коллективизма, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного 

поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста. Направления 

деятельности: организация разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей, 

участие в создании и использовании наглядной агитации для изучения Правил 

дорожного движения. 

-спортивный клуб «Юный Олимпиец». Основной целью школьного 

спортивного клуба является создание условий, обеспечивающих возможность для 

обучающихся вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
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- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

В школе создан волонтерский отряд «Прометей». Направления деятельности 

на внешкольном уровне: 

-Социальное краеведение 

-Оказание помощи пожилым людям  

- Экскурсионная деятельность 

- Охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды. 

Ежегодные акции: 

-  «Обелиск»; 

- «Живи, родник» - благоустройство и уход за территорией родника; 

- «Снежный десант» - помощь по уборке снега пожилым жителям; 

- «Щедрый вторник» - помощь нуждающимся; 

- «Чистые берега» - уборка берега реки Тирис; 

- «Зеленая Россия» - уборка центральной аллеи города. 

на школьном уровне: 

- «Красота своими руками» - уборка территории школы; 

- «От всего сердца» - концерт для малышей детского сада «Сказка»; 

- «Помоги ребенку» - помощь детям из малообеспеченных семей; 

- акция «Письмо солдату» - поздравление выпускников школы, проходящих службу 

в армии; 

- образовательный проект «Готовимся к экзамену вместе» -организации шефской 

помощи учащимся по подготовке к итоговой аттестации.  

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Данный модуль представлен  

- экскурсиями в рамках курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» - 

это экскурсии на привокзальную площадь "Абдулино - город железнодорожный"; в 

лесную зону Абдулинского г.о. "Хвойные и лиственные леса моего края"; экскурсия 

на реку Тирис;  экскурсия по историческому центру города «Архитектурные 

памятники города Абдулино»;   экскурсии к храму Александра Невского, 

Воскресенской церкви, строящейся и действующей мусульманским мечетям; 
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экскурсия к обелиску воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны;  

экскурсия на гору юго-западной части города «Мой город с высоты птичьего 

полета»;     

-однодневными походами классных коллективов, проводимых весной-осенью 

под руководством классного руководителя и классного родительского комитета; 

- экскурсиями в историко-краеведческий музей и предприятия города: 

пожарная часть, почта России. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 курс внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии». 

 Циклы профориентационных часов общения. 

 Профориентационные игры. 

 Экскурсии на предприятия города. 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

 Изучение интернет ресурсов, онлайн-тестирование. 

 Участие во Всероссийских профориентационных проектах «Проектория», 

«Кванториум», «Билет в будущее», «Worldskills», урок «Цифры», «Уроки 

финансовой грамотности».  

 Профориентационная деятельность педагога-психолога (индивидуальные 

консультации, профориентационные программы). 

 Круглые столы с  специалистами Центра занятости населения г.абдулино. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Взаимодействие родителей и образовательного учреждения осуществляется 

через деятельность общешкольного родительского комитета, а также органов 

внутриклассного родительского самоуправления. Основными направлениями 

совместной деятельности родительской общественности и ОУ: 

1. Организация диагностической работы по изучению потребностей учащихся в 

социально-досуговой сфере (изучение интересов, увлечений учащихся с целью 

удовлетворения запросов в области дополнительных образовательных услуг, а 

также планирования воспитательной работы с классным коллективом; изучение 

уровня базовой культуры воспитанников и членов их семей; изучение ценностных 
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ориентаций учащихся; изучение желания и возможностей родителей к 

сотрудничеству с ОУ в организации досуговой деятельности учащихся). 

2. Организация сотрудничества родителей и педагогического коллектива в 

воспитании детей: участие родителей в реализации образовательных программ, 

Плана воспитательной работы на год. (Включение родителей в активную позицию 

по вопросам воспитания и образования, оказание помощи в организации и 

проведении мероприятий, таких как фестиваль «Песни любимых мам и бабушек», 

новогодние праздники, праздники, посвященные 8 Марта, «23 февраля», 

спортивные соревнования «Папа, мама, я- спортивная семья». 

3. Участие в реализации программ дополнительного образования детей 

(организация выставок, отчетных концертов, конкурсов, общешкольного итогового 

родительского собрания в форме творческого отчета «Вот и стали мы на год 

взрослей»). 

4. Организация совместной работы родителей и образовательного учреждения по 

формированию навыков безопасного поведения в быту и пропаганде здорового 

образа жизни (классные часы и общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества, День детства, общешкольные родительские собрания, встречи 

с представителями правоохранительных органов, семейный театр). 

5. Организация досуговой деятельности учащихся в каникулярные периоды 

(совместные поездки, походы, экскурсии; участие родителей в организации 

деятельности лагеря «Дружба», действующего в период летних каникул. Режим 

работы лагеря) 

6.   Деятельность педагогического коллектива и родителей по сохранению, 

укреплению и прославлению семейных традиций. 

Кроме того, сотрудничество школы с родительской общественностью и 

общественность города в целом способствовало возрождению и возникновению 

традиций на уровне школы и города (День вывода советских войск из Афганистана, 

День защитника Отечества, митинг, посвященный Дню Победы и др.). 

Одной из актуальных форм остается родительское собрание. Собрания 

проводятся в формах брифинга, круглого стола, где родители могут задать вопросы 

представителям администрации школы. С целью повышения педагогической 

грамотности последнюю пятницу проводится родительский всеобуч в соответствии 

с планом, утвержденным Министерством образования. Кроме того, введена новая 

форма взаимодействия с родителями через социальную сеть «ВК», мессенджеры 

«Viber и WhatsApp»,  что позволяет держать родителей в курсе событий школы и 

мобильно решать насущные проблемы, кроме того, это позволяет своевременно 

оповещать родителей об изменении режима работы школы, доводить до родителей 

необходимую информацию. Еженедельно администрация школы предоставляла 

информацию родителям о результатах воспитательной работы за неделю. Для 

презентации деятельности школы и информирования родителей также информация 

размещается на сайте школы и в группе «ШИК» в ВК. 
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Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Изучение состояния и воспитательного процесса в школе осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля.  

Во время контроля используются методы: беседа, наблюдение, изучение 

документации,  устные и письменные соцопросы, тестирование, анкетирование, 

анализ, самоанализ, отчеты. 

В школе разработано Положение о мониторинге деятельности классного 

руководителя, которое является основой для анализа и оценки деятельности 

классных руководителей, а также материального и морального поощрения.  

Проводится анкетирование родителей «Удовлетворены ли вы организацией 

образовательного процесса». 

Для определения удовлетворенности учащихся организацией и содержанием 

образовательного процесса проводится анкетирование, используются методики А.А. 

Андреева «Изучение удовлетворенности учащегося школьной жизнью», 

«Психологическая атмосфера в коллективе», «Ты и твоя школа», социометрия и др.  

Это дает возможность изучить мнение родителей и учащихся и корректировать 

процесс в соответствии с выявленными проблемами.  
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