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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа воспитания ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань является 

обязательной частью основных образовательных программ.  
В центре программы воспитания ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань 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: 

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.  
 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Здание ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань расположено в густонаселѐнном жилом массиве 

поселка Строитель. По социальному составу, культурному уровню и образовательным 

потребностям население его очень разнообразно. Относительная удалѐнность от 

производственных, научных,   культурных, политических  центров города создаѐт своеобразный 

микросоциум. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. 

Но следствием этого являются и  положительные стороны. 

 ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань  является основной общеобразовательной школой, где 

обучаются учащиеся с 1 по 9 класс.  Обучение ведѐтся по двум уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование. 

 Учреждение сотрудничает с образовательными учреждениями г.о. Сызрань,  Детской 

школой искусств, муниципальными структурами, учреждениями культуры, органами 

правопорядка и надзора и др.  

          Тесное сотрудничество с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 

информационное, образовательно-воспитательное пространство, которое является залогом 

успешного воспитания и источником положительного влияния на обучающихся. 

             Процесс воспитания в ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:   неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  ориентир 

на создание в школе 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 яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  организация основных 

совместных дел школьников,  педагогов и родителей как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся;  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания являются: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов ключевых общешкольных дел; 
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 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах; 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, 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 идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 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 (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань  – 
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);  

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 стандарту, 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.  
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;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

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

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

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

возможности;  
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12) поддерживать деятельность добровольческих отрядов, функционирующих на базе 
школы. 

13) организовать работу по профилактике социально-негативных явлений.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань 
осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Классное руководство 
- Школьный урок 
- Курсы внеурочной деятельности 
- Работа с родителями 
- Самоуправление 
- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 
- Детские общественные объединения 
- Школьные медиа 
- Экскурсии, походы 
- Организация предметно-эстетической среды 
- Добровольчество (волонтерство) 
- «Профилактика социально-негативных 

явлений» 

 
 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

 Работа с классным коллективом включает в себя следующие виды деятельности: 

- участие класса в общешкольных ключевых делах, таких как ежегодная акция «Соединяя 

времена и пространства», Посвящение в первоклассники, День  самоуправления и др.; 
- проведение тематических классных часов в соответствии с перечнем праздников и 

памятных дней в РФ; 
- проведение игровых, проблемных организационных, здоровье-сберегающих классных 

часов в зависимости от возрастав обучающихся; 
- сплочение классного коллектива при помощи таких мероприятий, как игры, тренинги, 

походы, экскурсии, чаепития, празднование дней рождения детей. 

 Индивидуальная работа с обучающимися включает в себя: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса при помощи психолого-

педагогических методик совместно со школьным психологом; 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем посредством 

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

траектории развития через рейтинг и портфолио обучающихся; 

- коррекцию поведения обучающихся, которая осуществляется через беседы с 
обучающимся, его родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса. 
- организацию наставничества  обучающихся более старших классов над младшими. 

 Работа с учителями, преподающими в классе состоит из консультирования 
классного руководителя с учителями – предметниками об успеваемости обучающихся, 

участия педагогов в родительских собраниях и мероприятиях класса. 



6 

 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями включает 
в себя регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом путем размещения информации на стендах и официальном 
сайте Учреждения. Родительские комитеты классов участвуют в управлении 

учреждением через Совет родителей, членство родителей в Управляющем Совете 
школы, организацию родительского контроля за горячим питание детей. Семьи 

обучающихся привлекаются к организации и проведению мероприятий класса, а также к 

участию в экскурсиях  и мероприятиях по профориентации. 

 
3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Целевые приоритеты Средства достижения 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Поощрения, поддержка, похвала, просьба, 

поручения учителя. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Выработка правил общения школьников со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), соблюдение 

учебной дисциплины и самоорганизация. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация работы обучающихся на уроках с 

целью получения социально-значимой 

информации. 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

 

Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение   на   уроке   интерактивных   

форм   работы   учащихся 

Активизация познавательной мотивации 

школьников: интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая работа или 

работа в парах.  

Организация помощи неуспевающим 

обучающимся 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи  между 

обучающимися в виде шефства. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов.   
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 Воспитание  на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах;  
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

 

Курсы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Познавате

льная 

деятельно

сть 

Художеств

енное 

творчество 

Пробле

мно-

ценност

ное 

общени

е 

Туристск

о-

краеведч

еская 

деятельн

ость 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

деятельнос

ть 

Трудова

я 

деятельн

ость 

Игровая 

деятельн

ость 

Юный 

патриот 
+ + + + + + + 

Школа 

добрых дел 
+ + +   + + 

Азбука 

нравственн

ости 

+  +     

Юные 

туристы 
+  + + +   

Азбука 

содержания 

животных 

+ + +    + 

Я в мире 

профессий 
+  +   + + 

Компьютер

ный гений 
+  +    + 

Математик

а и 

конструиро

вание 

+ + +    + 

Математик

а. От 

простого к 

сложному 

+  +     

Основы 

православн

ой 

культуры 

+ + +     

Подвижны

е игры 
+    +  + 

Рассказы 

по истории 

Самарског

о края 

+ + + +   + 

Театрально

е искусство 
+ + +    + 

Формирова +  +    + 
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ние 

развитие 

функциона

льной 

грамотност

и 

Шахматная 

школа 
+  +  +  + 

Этика: 

азбука 

добра 

+  +    + 

Я+Я=МЫ + + +    + 

История 

Самарског

о края 

+ + + +   + 

Правовое 

поле 
+  +    + 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, в который входят представители от каждого 

класса. Родительский комитет участвует в управлении образовательной 

организацией,организации питания и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся. Заседания родительского комитета проводятся один раз в четверть; 

  Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  

 

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля «Работа с родителями» 

является:  

- готовность всех участников воспитательного процесса на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся;  

- наличие опыта социально-значимых отношений в семьях обучающихся. 
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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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность Общего собрания обучающихся, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров -    

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой детско-молодежного объединения  и классных 

руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;

На индивидуальном уровне:

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.

 

 

Структура ученического самоуправления ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся 

Школьная республика самоуправления 

Президент 

Министер

ство 

спорта 

Министер

ство 

знаний 

Министер

ство 

культуры 

Министер

ство 

информац

ии 

Министер

ство 

труда 

Министер

ство 

кураторст

ва 
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3.6. Модуль «Профориентация» 
  

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации и организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности - подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

В рамках данной работы заключаются соглашения с предприятиями города, 

организациями СПО, ВУЗами, силовыми ведомствами, где школьники проходят курсы 

предпрофильной подготовки. Ребята проходят профориентационное тестирование на платформе 

«Билет в будущее». Профориентационная деятельность в образовательной организации 

осуществляется через следующие формы работ 

 

Направления работы Мероприятия 

Работа с обучающимися - циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего (круглые 

столы, встречи с интересными людьми, представителями 

профессий);  

- экскурсии на предприятия и в учебные заведения поселка, 

города (профессиональные пробы, Ярмарки вакансий, Дни 

открытых дверей);  

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профессионального онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования (участие в проекте «Билет в 

будущее»);  

- участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов; участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков (участие в проекте «Билет в будущее», открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ»);  

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся 

по вопросам склонностей, способностей, которые помогут в 

выборе профессии 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

- привлечение родителей – носителей профессий для 

выступления на классных часах;  

- привлечение родителей для организации экскурсий на 

предприятия города;  

- привлечение родителей для проведения занятий внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся 

по вопросам склонностей, способностей, которые помогут в 

выборе профессии 

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Введение ключевых общешкольных дел в жизнь ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Для этого в школе используются следующие формы 

деятельности: 

 

Уровни Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном Социальные проекты Совместно разрабатываемые и реализуемые 
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уровне школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума 

Спортивные 

состязания, праздники 

Проводимые для жителей поселка и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих 

На школьном уровне Общешкольные 

праздники 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными мероприятиями 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей 

Церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

Поощрения за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу 

На уровне классов Общешкольные советы Выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела 

На уровне 

обучающихся 

Вовлечение каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы 

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 

Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Наблюдение за Наблюдение за поведением ребенка в 
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поведением ребенка ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми 

Коррекция поведения 

ребенка 

Коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань – это образовательная организация, работающая как 

воспитательная система, характеризующаяся многообразием типов детских объединений таких 

как первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», юнармейский отряд «Сокол» Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», отряд 

юных инспекторов движения (ЮИД),   школьный спортивный клуб «Игровые виды спорта» 

Деятельность первичного отделения общероссийской общественно-государственной 

детскоюношеской организации «Российское движение школьников» строится на основе 

принципов самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и 

гласности.  

Деятельность первичного отделения включает 4 направления: гражданская активность, 

личностное развитие, военно-патриотическое направление, информационно-медийное 

направление.  

Деятельность Юнармейского отряда «Сокол» Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» направлена на воспитание в 

юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей 

Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к 

институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим.  

Традиционными мероприятиями Юнармейского отряда «Сокол» является участие в 

ежегодной акции «Соединяя времена и пространства», участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных памятным датам, участие в уроках мужества и др. 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного 

поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.  

Традиционными мероприятиями и проектами отряда ЮИД являются конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», Единый день ЮИД, мероприятий в рамках 

Всероссийской операции «Внимание, дети!», окружной конкурс агитбригад по профилактике 

ДДТТ, Акция «Внимание, каникулы», Патрулирование по улицам и дорогам пос. Строитель. 

Школьный спортивный клуб «Игровые виды спорта» - общественная организация, 

способствующая развитию физической культуры и спорта в школе. Школьный спортивный 

клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  
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 организацию и проведение спортивных праздников «Спорт, здоровье, творчество», 

различных соревнований, Дней здоровья и других спортивных мероприятий, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на профилактику вредных привычек;  

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения на 

сайте школы). 


3.9. Модуль «Школьные медиа» 

  
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 
работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации обучающихся.  
 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм:  
 - сбор, обработка и выбор актуальной информации для медиа школьным 
редакционным советом, выпуск праздничных радиоэфиров, используя школьное радио;   
 - выпуск поздравительных видеороликов и освещение деятельности школы в 
социальных сетях: 

 «Твиттер» (https://twitter.com/school28_szr?s=09) , 

  «Instagram» (https://instagram.com/school28_szr?utm_medium=copy_link), 

  «вконтакте» (https://vk.com/school28syzran) 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 
консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 
школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

 Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Школьные медиа» 
являются:  

-  сформированность навыков общения и сотрудничества,  
- сформированность ответственности за порученные дела, которые позволяют 

максимально проявить учащимся свои возможности в избранной области деятельности, и 
влиять на профессиональное самоопределение. 


Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в МБУ "Краеведческий 
музей г.о. Сызрань", Городской выставочный зал Сызрани, в Сызранский драматический 
театр имени А.Н.Толстого, цирк,  в картинную галерею, кинокомплекс, в технопарк, на 
предприятие, на выставку,  на природу;

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 
родителями школьников по городу Сызрань, в города и села Самарской  области   для 

https://twitter.com/school28_szr?s=09
https://instagram.com/school28_szr?utm_medium=copy_link
https://vk.com/school28syzran
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углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны;

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 
классными руководителями («Осенний парк», «Ботанический сад» и т.п.);

 профориентационные экскурсии учащихся на градообразующие предприятия г.о. 
Сызрань 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация (оформление школы к 

традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы), оформление уголков 
безопасности)

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 
со своими детьми;

 событийное  оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний  и 
т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 
и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах.


3.12. Модуль «Добровольчество (волонтерство)» 

 
 Добровольчество (волонтерство) – это участие школьников в общественнополезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольчество 
(волонтерство) позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  
 В ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань организован волонтерский отряд «Лучики добра». 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне:  
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  участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе учреждения (в том числе городского и областного 
характера);  

  посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения школы;  

  привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (СП 
ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань «Детский сад №14», Сызранский пансионат для ветеранов труда) 
– в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 
этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

  включение школьников в общение с детьми с особыми образовательными 
потребностями или особенностями здоровья;  

  участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 
помощи для нуждающихся.  
На уровне школы:  

  участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 
гостями школы;  

  участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров;  

  участие школьников в работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 
деревьями и кустарниками).  
 Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 
общего:  

  весенняя неделя добра. Акции: "Окна победы", "Звонок ветерану", "Бессмертный полк", 
"Мы помним - мы гордимся", «Сделаем город чище»;  

  проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты;  

  мероприятия в рамках Дня защиты детей;  

  мероприятия в рамках Дня пожилых людей;  

  мероприятия в рамках Дня Победы. 
 

3.13. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 
 В школе проводится целенаправленная работа по профилактике социально-негативных 
явлений проводится в соответствии с ежегодно формируемым планом работы школы по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних обучающихся и согласованным с МУ МВД России «Сызранское», 
совместно с психологической службой школы. 
 Профилактическая деятельность основывается на базовых национальных ценностях, носит 
систематический характер и ведется по направлениям:  
 -профилактика безнадзорности  и правонарушений;  
 -профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа;  
 -профилактика суицидального поведения;  
 -профилактика экстремизма и терроризма;  
 -профилактика интернет-зависимости. 
  

 Профилактика правонарушений и безнадзорности: работа направлена на выявление 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их 
воспитанию и получению ими общего образования; выявление семей, находящихся в 
социально-опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. Всем 
детям и семьям, находящимся в «группе риска», оказывается социально-психологическое и 
педагогическое сопровождение, индивидуальный подход к обучению и воспитанию. Вся работа 
проводится при взаимодействии с  Советом профилактики школы, МУ МВД России 
«Сызранское», КДН, социальными службами города и др.  
 

 Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа: 
работа проводится во взаимодействии с общественными объединениями школы, в тесном 
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сотрудничестве со всеми субъектами системы профилактики города (района). Работа 
направлена на формирование законопослушного поведения, ценности здоровья, здорового 
образа жизни среди обучающихся и родителей, в том числе «группы риска».  

 

 Профилактика суицидального поведения: работа направлена на формирование у 
обучающихся позитивного отношения к себе и другим людям, жизни как ценности; активное 
приспособление обучающегося к социальной среде.  

 

 Профилактика экстремизма и терроризма: работа направлена на формирование личности 
гражданина-патриота России, толерантности как ценности современного мира.  

 

 Профилактика интернет-зависимости: работа направлена на профилактику негативных 
тенденций в информационной культуре обучающихся, повышение защищенности детей от 
информационных рисков и угроз. 
 
 Основные виды и формы деятельности: классные часы, профилактические беседы, 
встречи с представителями общественных организаций,  учреждений системы профилактики, в 
том числе правоохранительных органов,  инструктажи,  дискуссионные площадки, акции, 
спортивные состязания, общешкольные праздники, фестивали, игры,  тренинги, коллективные 
творческие дела, социальные проекты, индивидуальная помощь обучающимся в освоении 
навыков законопослушного поведения, здорового образа жизни через их вовлечение в 
планирование, организацию, проведение и анализ проводимых мероприятий и др.  
Работа осуществляется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, а также в 
лагерях дневного пребывания (пришкольных площадках, профильных сменах), посредством 
организации добровольческих объединений, на базе мини-технопарков «Кванториум», центров 
«Точка роста» и др. 
 Результат воспитывающей деятельности: личностное развитие обучающихся, 
проявляющееся  
•  в усвоении ими основных норм законопослушного поведения, здорового образа жизни, 
выработанных обществом на основе базовых национальных ценностей; 
•   в развитии позитивного отношения к ценностям законопослушного поведения, здорового 
образа жизни; 
•  в приобретении обучающимися соответствующего опыта этим ценностям, осуществления 
социально-значимых дел. 




4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации, в том числе 

(по решению администрации образовательной организации) с привлечением внешних 
экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – так их 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 
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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 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.  
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:   
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, руководителем м.о. классных руководителей, активом детско-молодежного 
объединения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками  
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:      

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 качеством организуемой в школе добровольческой (волонтѐрской) деятельности; 

 качеством проводимой работы по профилактике социально-негативных явлений. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

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

направленных на это управленческих решений. 
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