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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
МБОУ Школа №87 г.о. Самара располагается в Советском районе в гра-

нице улиц Аэродромная/Партизанская/Промышленности. Год постройки 
школы: 1968. Образовательная организация работает в 1 смену, общая чис-
ленность обучающихся достигает 580 человек. При организации воспита-
тельного процесса учитывается территориальная особенность – близость 
частного сектора за улицей Промышленности (и часть обучающихся прожи-
вает в частном секторе), а также национальная особенность – десятая часть 
обучающихся, для которых русский язык не является родным языком. 

В школе работает основанный в 1984 году музей Партизанской Славы, в 
котором хранятся сведения о партизанском движении, а также материалы, 
освещающие страницы истории Великой Отечественной войны.  Школа 
названа в честь Георгия Ивановича Герасименко - участника, организатора и 
исполнителя партизанских операций, диверсий и засад в Могилевской обла-
сти на территории Белоруссии в годы войны. Он воевал до июня 1944 г. и  
закончил войну командиром партизанской роты. В 2012 году школа была 
названа именем Г.И.Герасименко, он вел активную патриотическую и про-
светительскую деятельность среди молодежи, часто посещал школу 87. Пат-
риотическая работа школы также строится на взаимодействии с организаци-
ей МБУ «Дворец ветеранов» г.о. Самара.   

МБОУ Школа №87 г.о. Самара вступила в ряды школ, реализующих прак-
тики общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движение школьников». В школе развит орган уче-
нического самоуправления «Совет старшеклассников», работает юнармей-
ский отряд «Искра», волонтерский отряд «Молния», отряд юных инспекто-
ров движения. Социальными партнерами являются организации «Эковоз» и 
«Пакмил» – в школе развито экологическое движение. 

Профориентационная работа в школе строится, исходя из следующих со-
ставляющих: реализация предпрофильных курсов в 9 классах за счет вне-
урочной деятельности, участие в проекте по ранней профориентации обуча-
ющихся 6-11-х классов «Билет в будущее», взаимодействие с учреждениями 
высшего и среднего профессионального образования (договор о взаимодей-
ствии с Самарским колледжем сервиса и производственного оборудования 
имени Героя РФ Е.В. Золотухина). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную судьбу, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-
вых ценностях общества (семья, труд, мир, природа, знания, культура, здоро-
вье) формулируется цель воспитания в общеобразовательной организации – 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-
ний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-
стям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-
дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 
(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение пози-
тивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-
ных уровнях общего образования: 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младше-
го школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьни-
ка. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 
дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 
важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-



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

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, 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, це-
нить 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; стре-

миться 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 рели-
гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-
ниченными 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.   

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

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного обще-
го образования) таким приоритетом является создание благоприятных усло-
вий 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 кото-
ром 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 существо-
вания, 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 чте-
ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хороше-
го 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 са-
мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опре-
деляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выде-
ление данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на сту-
пени основного общего образования, связано с особенностями детей под-
росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в систе-
ме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна-
чимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-
зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наибо-
лее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьни-
ков. 

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

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

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской по-
зиции;  

- опыт природоохранных дел; 



- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 
или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-
ных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-
вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-
ского самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-
выражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-
ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее со-
трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыс-
леннее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 
окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-
ствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю-
чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-
зации, 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 деятельно-
сти, реализовывать их воспитательные возможности; 

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

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

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 



7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-
конными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьни-
ков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Модуль «Классное руководство» 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, составление совместно с обучающимися правил жизни классного 
коллектива; 

• организация интересных и полезных для личностного развития сов-
местных дел с учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с са-
мыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали-
зоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отноше-
ния классного руководителя с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов и бесед как часов плодотворного и дове-
рительного общения педагога и школьников, основанных на принципах ува-
жительного отношения к личности ребенка, создания благоприятной среды 
для общения с учетом текущих мероприятий, к которых участвует школа, а 
также направлений РДШ, Юнармия, волонтерство, ГТО. 

• проведение совместно со школьным  психологом, школьной службой 
медиации, социальными партнерами (Центр «Семья», Центр «Поддержка 
детства» и др.)  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, индивиду-
альное диагностирование, по результатам бесед с ролителями обчающегося, с 
учителями-предметниками.  

• 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.), поста-
новка классным руководителем задачи для обучающегося и помощь в ее ре-
шении.  

• определение индивидуальной траектории личностного развития обу-
чающегося с учетом интересов, возрастных, индивидуальных способностей, 
проведение совместно с классным руководителем анализа успехов и неудач 
обучающегося, планирование дальнейшей работы.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его роди-
телями или законными представителями, с другими учащимися класса; че-



рез включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; че-
рез 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 требо-
ваний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных 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 представителя-
ми: 
• изучение социального статуса родителей и составление социального 

паспорта класса; 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-

блемах их детей, о жизни класса в целом, создание позитивного информа-
ционного пространства в детских/родительских группах в мессенджерах и 
социальных сетях; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителя-
ми-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме об-
суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении во-
просов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса, классных и общешкольных мероприятий (акций, конкурсов, 
праздников, соревнований). 

Повышение квалификации классных руководителей: 
•  прохождение классными руководителями курсовой подготовки в оч-

ной и онлайн формах (ЦРО, СИПКРО), онлайн-курсов, участие в вебинарах 
и обучающих семинарах; 

•  проведение школьных педагогических советов, МО классных руково-
дителей, обмен опытом. 

 
 
 
 
 
 



Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 
План внеурочной деятельности МБОУ Школы №87 г.о. Самара опреде-

ляет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся на ступенях начального, основного и средне-
го общего образования с учетом интересов школьников и возможностей об-
разовательного учреждения.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-
ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-
рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-
ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов об-
щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-
ных социально значимых традиций;  

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

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

«Эрудит», «Математика и конструирование», «Легкий английский», «Функ-
циональная грамотность», «Шахматы», «Нравственные основы семейной 
жизни», «Право в современном мире». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности: «Ху-
дожественная мастерская», «Театр в жизни детей», «Домисолька», «Бекар», 
«От истоков к современности».  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности: 
«Уроки нравственности», «Английский для туристов», «Мир человека», 
«Психология общения», «Жизнь ученических сообществ». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятель-
ности: «Рассказы по истории Самарского края», «Школьный музей». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-
тельности: «Азбука здоровья», «Футбол», «Динамическая пауза», «Баскет-
бол». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Школа доб-
рых дел», «Зеленый патруль». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Познаем 
мир, играя на французском языке»,   «Игра  – досуговое общение». 

 
 
 
 



3.3. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
•  установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-
мации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучае-
мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-
ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыва-
ния учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-
ния;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-
ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-
ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной ат-
мосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследо-
вательских 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, тру-
долюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что го-
товит 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 (по-
средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само-
управление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной органи-
зацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

• через работу действующего школьного актива, инициирующего и ор-
ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (со-
ревнований, конкурсов, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих объединений, отвечающих за прове-
дение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 
т.п.; 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-
ганов самоуправления и классных руководителей; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляе-
мую через систему распределяемых среди участников ответственных долж-
ностей. 

На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, прове-

дение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за клас-
сной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 



3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-
ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-
единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-
ном объединении демократических процедур; 

•  организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож-
ность 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; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное 
обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

• рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации дея-
тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых ак-
ций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельно-
стью школьников.  

На базе МБОУ Школы №87 г.о. Самара на основании положений об ор-
ганизации их деятельности действуют следующие детские обществен-
ные объединения 
Наименование Направление деятельности 
Совет старшеклассников Реализация системы школьного 

самоуправления 
Первичное отделение РДШ Реализация мероприятий РДШ 
Волонтерский отряд «Молния» Реализация мероприятий, направ-

ленных на оказание посильной по-
мощи ветеранам, пожилым людям, 
волонтерских акций, участие в во-
лонтерском движении (сохранение 
памяти о подвиге народа во время 
Великой Отечественной войны, 
помощь животным, озеленение, 
раздельный сбор отходов, экологи-
ческое просвещение, просвети-
тельская деятельность по профи-



лактике негативных зависимостей, 
помощь в организации мероприя-
тий, акций 

Отряд ЮИД (младшая и старшая 
группы) 

Пропаганда безопасности дорож-
ного движения 

Школьный спортивный клуб «Фор-
саж» 

Участие в организации спортивных 
событий и соревнований, пред-
ставление школы на соревнованиях 
различного уровня 

Юнармейский отряд «Искра» Пропаганда патриотических тра-
диций РФ, обучение навыкам в об-
ласти начальной военной подго-
товки  гражданской обороны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль 3.6. «Профилактика» 
Совместная деятельность учителей, обучающихся, родителей по направ-

лению «Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 
воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования жела-
ний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 
человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспита-
нию законопослушного поведения реализуется через следующие направле-
ния: 

• профилактика безнадзорности, правонарушений несовершенно-
летних, пропаганда здорового образа жизни, направленная на ис-
ключение потребления наркотических, токсических, психоактив-
ных веществ, алкогольной продукции, табакокурения; 

• обеспечение психологической безопасности, поддержка багопо-
лучного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 
несовершеннолетних; 

• деятельность по защите детей от жестокого обращения, предупре-
ждение возникновения факторов риска проявления жестокого об-
ращения; 

• профилактические мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• организация отдыха и занятости детей и подростков, состоящих 
на профилактическом учете; 

• спортивные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни; 

• профилактика распространения криминальных субкультур в сети 
Интернет. 

• кскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить 
свой кругозор, получить новые знания об окружающей его соци-
альной, 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 ответ-
ственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонно-
стей, обучения рациональному использованию своего времени, 
сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности (Примечание: при-
веденный ниже перечень видов и форм деятельности носит при-
мерный характер. Если школа в организации процесса воспитания 
использует потенциал экскурсий, походов и экспедиций, то в дан-
ном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те 
виды и формы деятельности, которые используются в работе 



именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно ори-
ентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями их воспитанников). 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организу-
емые учителями и родителями школьников в другие города или села для 
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным по-
исковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 
захоронения останков погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлече-
нием школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, 
расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной ор-
ганизации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективно-
му проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 
туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и 
всего похода - по возвращению домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентирова-
нию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс зна-
токов лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс турист-
ской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 
эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организа-
цию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой приро-
де, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-
броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 
конкурсы).  

 
 
 
 
 
 



3.7. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-
ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации. За-
дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта 
работа осуществляется через:  

• участие в проекте по ранней профессиональной ориентации школь-
ников 6-11 классов «Билет в Будущее» 

• организация профориентационных мероприятий с приглашением 
представителей различных профессий 

• экскурсии на предприятия города  
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в вузах и ссузах 
• участие во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» и 

цикле профориентционых конференций «Открытый урок», в онлайн-уроках 
«Шоу профессий – Цифровой мир», «Проектория» 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их ро-
дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-
видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии; 

• организация профориентационной «Недели профессий» в рамках 
общешкольных мероприятий; 

• индивидуальное консультирование обучающихся  и их родителей по 
вопросам профессионального самоопределения, склонностей, способностей 
и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 
в процессе выбора ими профессии; 

• оказание психологической поддержки (в том числе детям-инвалидам 
и детям с ОВЗ), работа со школьным психологом. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями школьников осу-
ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали-
зации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-
суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-
нием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-
щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленно-
сти; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспита-
тельных усилий педагогов и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-
вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-
ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-
хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспи-
тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений: размещение ин-
формционных стендов, посвященных правилам безопасности, действиям в 
случае ЧС, тематических стендов по профориентации, краеведению, истории 
памятных дат и событий, художественному творчеству и их периодическая 
переориентация, организация выставок школьного музея; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, поделок, рисунков фотоотчетов;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за 
школьным садом;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-
ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащим-
ся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-
ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-
ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-
ления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-
ния.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) 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, ориенти-
рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-
ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-
щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-
рующий 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 дея-
тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-
вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-
ностное 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 воспита-
тельного процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-
ков.  

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

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-
стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
его результатов на заседании методического объединения классных руково-
дителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-
ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-
лось 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 развива-
ющей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-
боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьни-
ками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 
при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждают-
ся на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- 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. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-
дагогическому коллективу. 

 
 
 

 


