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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная школа №1  расположена в  городе 

Бобров.  

Школа рассчитана на 750 ученических мест. Учащиеся обучаются в 

общеобразовательных классах в одну смену: 1-9 классы – в режиме 

пятидневной учебной недели, 10-11 – в режиме шестидневной. 

Продолжительность уроков до 45 минут, перерыв от 10 до 15 минут. 

Промежуточная аттестация на I и II ступени обучения проводится по 

четвертям, на III ступени по полугодиям. 

Школа участвует в программе Дневники.ру, где возможно посмотреть 

оценки учеников. 

 01.09.2010 г. на базе МКОУ Бобровская СОШ №1 через сетевое 

взаимодействие с БДЮСШ "Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова" был 

открыт спортивный специализированный класс по хоккею с шайбой, 

включающий учебу в школе и учебно-тренировочный процесс в Ледовом 

дворце. В настоящий момент в школе функционируют 4 спортивных класса. 

МБОУ Бобровская СОШ № 1 с 2015 года успешно  реализует 

комплексный проект «Школа индивидуального выбора в режиме полного дня», 

который  стал естественным продолжением всей ее предшествующей 

инновационной образовательной деятельности и направлен на формирование в 

школе целостного интерактивного образовательного пространства, 

объединяющего обучение, воспитательные, развивающие, 

здоровьесберегающие процессы, способствующего самовыражению, 

самоопределению каждого конкретного обучающегося, обеспечивающего 

каждому школьнику индивидуальную траекторию развития с учетом его 

физиологических и психических особенностей, способностей и склонностей.  



В нашей школе разработана многоуровневая структура управления 

школой, успешно функционирует школьная социально - психологическая 

служба, разработаны, апробированы и внедрены образовательные технологии, 

связанные, прежде всего, с индивидуализацией обучения, которые позволили 

решать проблемы вариативности и гибкости образования, накоплен опыт по 

составлению нелинейного расписания в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом каждого школьника, успешно внедрена 

технология сетевого взаимодействия с другими ОО и учреждениями культуры  

по реализации образовательных программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности. Материальные ресурсы школы, уровень квалификации 

педагогического коллектива позволяют удовлетворять запросы обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Вследствие этого вырос уровень 

комфортности пребывания детей в школе, понизился уровень тревожности, 

выросла учебная мотивация. 

МБОУ Бобровская СОШ №1 – зональный центр по реализации 

регионального проекта «Индустриальная школа», цель которого - повышение 

интереса к инженерному образованию.  

В школе организовано единое образовательное пространство, которое  

включает в себя два направления: внешнее образовательное пространство – 

реализация образовательных программ через сетевое взаимодействие на 

договорной основе с другими  образовательными организациями, внутреннее – 

через образовательные зоны в ОУ. 

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 общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

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 и 

родителей 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, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

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.  



2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

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

ценностных отношений 

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 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 первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной 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 сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  



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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

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 осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

 

 



3.1. Модуль «Классное руководство» 

Вид 

деятельнос

ти 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Работа с 

классным 

коллектив

ом 

 

Классный час, 

беседа, 

репетиция, 

тематическая 

лекция 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Тренинги, 

ролевые игры, 

коллективные 

творческие 

дела 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Классный час, 

беседа, 

репетиция, 

тематическая 

лекция. 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Классный час, Проведение классных часов как часов 



тренинги 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. 

Экскурсии, 

празднования в 

классе дней 

рождения 

детей, игры 

Сплочение классного коллектива. 

Тематические 

лекции, 

дискуссии, 

ролевые игры 

Выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуа

льная 

работа с 

учащимися 

Наблюдение, 

беседы, 

диагностика 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса 

Беседы, 

диагностика 

Поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем 

Неформальные 

беседы, 

вовлечение в 

кружковую 

работу и 

Индивидуальная работа со школьниками класса 



внеурочную 

деятельность 

Частные 

беседы, 

тренинги, 

предоставлени

е 

общественных 

поручений 

Коррекция поведения ребенка 

Работа с 

учителями

, 

преподающ

ими в 

классе 

Консультации 

с учителями-

предметниками 

Формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

Мини-

педсоветы 

Решение конкретных проблем класса и интеграция 

воспитательных влияний на школьников 

Выступление 

учителей на 

родительских 

собраниях 

Объединение усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

Работа с 

родителям

и учащихся 

или их 

законными 

представи

телями 

Беседы, 

индивидуальн

ые 

консультации, 

личные 

встречи, 

онлайн встречи 

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. 

Родительские Обсуждения наиболее острых проблем обучения и 



собрания воспитания школьников 

Родительские 

комитеты, 

родительские 

лектории 

Участие родителей в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Совместные 

дела, 

праздники, 

конкурсы, 

соревнования 

Сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Научно-

практическая 

конференция 

Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция «Юные 

исследователи» 

Приобретение опыта 

ведения конструктивного 

диалога; групповoй работы 

или работы в парах, которые 

учат школьникoв командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

Дидактический 

театр, 

познавательные 

игры 

Деловая игра «Шаг в 

финансы», деловая игра «Я 

– покупатель» 



Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

факультативы, 

викторины 

Предметные недели по 

окружающему миру, 

литературному чтению, 

русскому языку, марафон 

«Мы за здоровое 

поколение». 

Образовательные события 

«И будет прославлено имя 

твое…», «Есенина поем», 

«В мире профессий». 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, поддержание 

мотивации учеников к 

получению знаний 

Познавательные 

беседы, 

познавательные 

игры, дебаты 

Игра «Все на свете друг 

другу нужны», беседа 

«Мои права и 

обязанности», беседа 

«Правила поведения в 

школе» 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Тематические 

диспуты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Дискуссии на темы: «Крым 

– Россия и Украина», 

«Легкие алкогольные 

напитки», «Снюс – 

безобидное увлечение или 

шаг в пропасть», 

тематические Уроки 

мужества, посвященные А. 

Боеву и героям ВОВ. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

Этические беседы Беседа на тему «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!». Урок 



поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками) 

толерантности «Наш дом – 

Россия», «О культуре 

внешнего вида»,  

«Школьный этикет» 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Физкультурно -       

спортивное и  

оздоровительное 

Спортивные 

секции, беседы о 

ЗОЖ, 

спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

акции. 

Физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

1-4 класс: «Волейбол», «Баскетбол», 

«Шахматные турниры». 

5-9 класс: «Волейбол», «Настольный 

теннис», «Гандбол», «Спортивный мяч», 

хоккей в Ледовом дворце им. В.Фетисова в 

рамках сетевого взаимодействия. 

10-11 класс:  «Гандбол», «Баскетбол»,  

хоккей в Ледовом дворце им. В.Фетисова в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Общекультурно

е 

Кружки, 

творческие 

Создание благоприятных условий для 

просоциальной самореализации школьников, 



объединения, 

выставки, 

фестивали, 

спектакли, 

художественные 

акции 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

 1-4 класс: «Хореографические группы», 

«Изостудия», ансамбль «Веселые нотки», 

«Творческая мастерская», «Волшебный 

пластилин», «Пластилиновый мир». 

5-9 класс: «Школьный театр «Лицедеи», 

«Изостудия «Скрапбукинг», «Волшебная 

палитра», ансамбль «Домисолька», ансамбль 

народной песни» Забава», хореографическая 

группа «Феникс», кружок рукоделия 

«Креатив».   

10-11 класс: «Хореографическая группа 

«Грация», «Ансамбль «Вдохновение». 

Общеинтеллект

уальное 

Кружки, дебаты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Раскрытие творческого и умственного 

потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

1-4 класс: «Мои первые проекты», 

«Математика и конструирование», 

«Путешествие по стране «Грамматика», 

«Робототехника», «Учись учиться», «Умники 

и умницы», «Литературная гостиная».  

5-9 класс: «Математика и конструирование», 



«Информатика. ЛогоМиры»,  

«Робототехника Mirdstorms EV3», 

«Олимпиадная математика», 

«Математические основы информатики», 

«Соревновательная робототехника», 

«CorelDraw. Лазерная гравировка»,  

«Обработка материалов на базе модульных 

станков», «Основы линейной алгебры», 

«Программирование на языках высокого 

уровня», «3D моделирование и 

прототипирование», «Обработка материалов 

на станках с ЧПУ». 

10-11 класс: «Математическое 

моделирование физических процессов», 

«Численные методы (язык Паскаль)», 

«Мехатроника», «3D моделирование в 

3DMAX», «Инженерная графика», 

«Математические методы в экономике» 

Социальное Кружки, 

социальные 

пробы, КТД, 

социальные 

проекты 

Передача школьникам социально значимых 

знаний, развитие их любознательности, 

привлечение внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирование гуманистического 

мировоззрения и научной картины мира. 

1-4 класс: «Финансовая грамотность». 

5-9 класс: «Юный библиотекарь», 

«Мультипликация». 



10-11 класс:  «Школьный пресс-центр», 

«Введение в педагогическую профессию». 

Духовно-

нравственное 

Кружки, 

тематические  

диспуты 

Воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

1-4 класс: ««Школа безопасности»», 

«Хранители правды и добра». 

5-9 класс: «Фаворский свет», «Городок на 

Битюге». 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Групповой 

уровень 

Общешкольный 

родительский 

комитет и 

Управляющий 

совет школы 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

Семейные 

всеобучи 

Получение родителями ценных 

рекомендации и советов от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмен 



собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей.  

На 

индивидуальном 

уровне 

Консультации,  

беседы 

Работа специалистов по запросу родителей 

 для решения острых конфликтных ситуаций, 

c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. 

Праздники, 

походы, 

концерты, акции 

Помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На уровне 

школы 

Совет командиров 

отрядов 

Распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов.  

Совет 

Старшеклассников 

Организация, подготовка и проведение 

личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, дел и т.п.).  

На уровне Классные Координация работы класса с 



классов собрания общешкольными органами самоуправления 

и классными руководителями в 

общешкольных делах через деятельность 

старост. 

Классные часы Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение ответственных 

должностей. 

На 

индивидуально

м уровне 

Беседы, 

консультации 

Планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 

дел. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Направление работы Мероприятия  

Расширение знаний школьников о 

типах профессий, условиях работы, о 

способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. 

Экскурсии на предприятия города, в СУЗы и 

ВУЗы, ярмарки профессий, деловая игра 

«Личные финансы», неделя Профориентации, 

квест «Мир профессий».  

Подготовка школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего, более 

глубокое знакомство с теми или 

иными профессиями, получение 

представлений об их специфике, 

проба своих сил в той или иной 

Аналитическая работа со справочниками 

средних и высших учебных заведений, 

аналитическая работа на основе медицинских 

справок и годности к выбранной профессии. 

Проведение тестирования по методикам «Кто 

я?», «Произвольное самоопределение», 

«Профессиональная готовность» и др., 



профессии, развитие в себе 

соответствующих навыков 

фестиваль рабочих профессий. 

Консультации психолога по 

выявлению склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

По графику педагога-психолога 

Профориентационное онлайн-

тестирование, онлайн курсы по 

профессиям и направлениям 

образования, лекции, учебно-

тренировочные задачи, мастер-

классы, открытые уроки 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее», и тестирование в 

рамках проекта, Всероссийские открытые 

уроки для обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»   

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Благотворительны

е акции, митинги 

Проводимые для жителей города и 

организуемые совместно с 

общественностью школы и города 

спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, проведение 

уроков доброты, распространение листовок 

и объявлений, сбор средств, организация 



благотворительных ярморок. 

Ежегодная 

районная научно-

практическая 

конференция 

«Юные 

исследователи» 

Участие учеников в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, возможность проведения первых 

научных работ и участие с ними на 

конференциях районного уровня. 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Изготовление штендеров для жителей 

города, организация шествия, проведение 

классных часов, информационных минуток. 

На школьном 

уровне 

 

 

«День 

самоуправления» 

Обучающиеся-дублеры заменяют 

административные службы, преподавателей, 

проводят по расписанию уроки, классные 

часы и мероприятия для обучающихся и 

учителей. 

Учителя-предметники подают заявку на 

проведение уроков в соответствии с 

действующим расписанием на тот день, 

когда назначен День самоуправления, и 

желанием обучающихся 11 классов вести тот 

или иной урок. 

Обучающиеся 11 классов имеют право 

выбора того предмета, по которому успевают 

на «4» и «5».  

Заместителем директора-дублером по 

учебно-воспитательной работе составляется 

расписание на определенный день. 



 «Осенний бал» Ежегодно проводимые творческие 

театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п. номера, в которых 

участвуют все классы школы.  

Ежегодная 

школьная научно-

практическая 

конференция 

«Юные 

исследователи» 

 Опыт написания научных работ, получение 

навыков самопрезентации, раскрытие 

творческого потенциала школьников. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Ежегодно проводимые творческие 

театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п. номера, в которых 

участвуют все классы школы. 

«Баскетбольный 

турнир памяти А. 

Боева» 

Ежегодно проводимые соревнования по 

баскетболу, торжественная линейка закрытия 

соревнований, классные часы, 

информационные минутки, посвященные 

кавалеру ордена Мужества А. В. Боева. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Целевые 

приоритеты 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Школьный 

медиацентр 

Собрание 

медиацентра 

Информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий: осуществление 

видеосъемки, мультимедийное 

сопровождение общешкольных ключевых 



дел (праздников, конкурсов, концертов, 

фестивалей и тп). 

Разновозрастный 

редакционный 

совет 

Собрание 

редакционного 

совета 

Освещение (через школьную газету 

«Школьная параллель», школьный сайт и 

страницу в социальной сети) наиболее 

интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых 

дел, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Название детского 

объединения  

Содержание деятельности 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца», 

«Волонтеры Победы» 

Организация общественно полезных дел, 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 (посильная 

помощь пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы, участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории и др.) 

Реализация мероприятий, направленных на сохранение 

памяти о подвиге народа во время ВОВ, оказание посильной 

помощи ветеранам. 



Отряд юных 

инспекторов движения 

«Юные друзья дороги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых 

участников. 

Поддержка 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 (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, проведения традиционных дел). 

Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях, проводимых в рамках детского творчества. 

Проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения(изготовление буклетов) 

Юнармейский отряд 

«Барс». 

Формирование готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества. 

Проведение мероприятий направленных на изучение основ 

безопасного поведения, обучение навыкам в области 

начальной военной подготовки и гражданской обороны. 

Участие в смотрах-конкурсах юнармейских отрядов 

различного уровня. 

Школьный спортивный 

клуб «Спортмикс» 

Участие в организации спортивных событий и 

соревнований. Представление школы на соревнованиях 



различного уровня. 

Первичное отделение 

РДШ 

Предоставление  каждому ребенку условия для творческой 

самореализации, личностного самоопределения, развития 

индивидуальности, а также развития навыков работы в 

команде, формирования гражданина обновленного социума. 

Военно-

патриотическое 

объединение  

 

 

Модуль 3.10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Форма деятельности  Мероприятия  

Размещение на 1 этаже школы, 

рекреациях, коридорах регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин 

определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

Выставка рисунков «Мамочка, любимая», 

выставка фотографий «Мой любимый 

город», выставка творческих работ «Зимние 

забавы», персональные фотовыставки 

учеников, выставка творческих работ «Мы с 

мамочкой моей» 



встречах с интересными людьми и 

т.п.) 

Озеленение пришкольной 

территории, работа на школьном 

розарии, уборка спортивных 

площадок. 

Акция «Все на субботник», единый день 

посадки деревьев, акция «Школьная 

клумба» 

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 

Трудовой десант «Классный уголок», акция 

по сбору макулатуры 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 

Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

КТД «С днем Рождения, школа!», КТД 

«Мастерская деда Мороза», КТД «Осенний 

бал» 

 



 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются 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 мониторинг сформированности 

личностных характеристики посредством заполнения школьной электронной 

базы данных обучающихся (http://system.bobrov-school-1.ru/auth/login ). 

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, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

http://system.bobrov-school-1.ru/auth/login


Способом получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются содержательный анализ 

деятельности классного руководителя, составленный на основе мониторинга, 

разработанного по Б.В. Куприяновым, беседы со школьниками и их 

родителями, лидерами ученического самоуправления. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ БОБРОВСКАЯ СОШ №1 

НА  2020 - 2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-11 сентябрь ЗДВР 

Акции «Чистый берег», 

«Чистый парк», «Посади 

дерево»  

1-11 сентябрь ЗДВР 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь учителя начальных классов 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

1-11 сентябрь учителя физической 

культуры 

Экологическая игра «Тропинки 

здоровья» 

5-6 октябрь педагог-организатор 

Выставка «Дары Осени» 1-4 октябрь учителя начальных классов 

Праздник народного танца, 

посвященный Дню 

толерантности 

5-11 ноябрь старшая вожатая 

Неделя, посвященная Дню 

матери 

1-11 ноябрь классные руководители 

Конкурс агитбригад на 

экологическую тему "Сохраним 

планету!» 

9-11 ноябрь педагог-организатор 

Декадник «Оставим елочку в 1-4 декабрь классные руководители 



лесу» 

Товарищеская встреча по 

пионерболу 

5-8 декабрь учителя физической 

культуры 

Конкурс плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни»  

5-11 декабрь классные руководители 

Веселые старты 1-11 декабрь учителя физической 

культуры 

Акция: «Каждому ребенку – 

игрушка к Рождеству» 

1-11 декабрь классные руководители 

Акция: «Покормите птиц» 1-5 декабрь-февраль классные руководители 

Рождественские встречи 5-11 январь классные руководители 

Товарищеская встреча по мини-

футболу 

8-11 январь учителя физической 

культуры 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

5-6 январь педагог-организатор 

Прощание с букварем 1 февраль учителя начальных классов 

День памяти А.Боева 1-11 февраль ЗДВР 

Кубок Боева 9-11 февраль учителя физической 

культуры 

Праздник встречи с 

выпускниками «В кругу 

друзей» 

 февраль ЗДВР 

Вахта Память 1-11 февраль ЗДВР 

Конкурс военно-

патриотической песни 

1-11 февраль ЗДВР 

Спортивная эстафета: 

«А, ну-ка, парни!» 

1-11 февраль учителя физической 

культуры 

Выставка газет, посвященная 8 

Марта. 

1-11 март старшая вожатая 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта. 

 март ЗДВР 

Конкурс рисунков на асфальте 1-4 апрель педагог-организатор 



«Живущие рядом» 

Экологический митинг «Мы в 

ответе за все!»  

1-11 апрель ЗДВР 

Выставка газет, посвященных 

Дню Победы. 

1-11 май старшая вожатая 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1-11 май ЗДВР 

Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

1-11 май ЗДВР 

Легко - атлетический кросс 1-11 май учителя физической 

культуры 

Праздник Последнего звонка 1-11 май ЗДВР 

Операция «Лето добрых дел» 1-11 июнь старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные: 

Международному дню защиты 

детей  

 

1-11 июнь ЗДВР 

Тематические общешкольные 

праздники 

1-11 в течение года классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

НОО 

Волейбол 3-4 1 руководители секций 

Бокс 1-4 2 руководители секций 



Шахматы 1-4 1 руководители секций 

Хореографическая группа 

«Карамельки» 

1 2 преподаватель доп. 

образования 

Хореографическая группа 

«Искорки» 

3 3 преподаватель доп. 

образования 

Хореографическая группа 

«Веснушки» 

2 2 преподаватель доп. 

образования 

Хореографическая группа 

«Звездочки» 

4 2 преподаватель доп. 

образования 

Ансамбль «Веселые нотки» 1-2 1 преподаватель доп. 

образования 

Ансамбль «Веселые нотки» 3-4 1 преподаватель доп. 

образования 

«Творческая мастерская» 2 0,5 руководитель кружка 

«Волшебный пластилин» 1,3 0,5 руководитель кружка 

«Радуга творчества» 3-4 1 руководитель кружка 

Изостудия  

«Волшебная кисточка» 

1 -2 1 руководитель кружка 

Объемное рисование (с 

использованием 3D ручки) 

3-4 0,5 руководитель кружка 

Математика и конструирование 1 

 

0,25 руководитель кружка 

Путешествие по стране 

Грамматика 

3б 0,25 руководитель кружка 

Путешествие по стране 

Грамматика 

3в 0,25 руководитель кружка 



Математика и конструирование 2-4 0,25 руководитель кружка 

Мир информатики 2-4 0,25 руководитель кружка 

Основы робототехники 2 0,25 руководитель кружка 

Робототехника. ЛегоWedo 3 0,5 руководитель кружка 

Робототехника (работа с 

конструктором LEGO WEDO) 

4 0,5 руководитель кружка 

«Мультипликация» 4 0,25 руководитель кружка 

«Учись учиться»  1 0,5 руководитель кружка 

 «Мои первые проекты» 2 0,5 руководитель кружка 

«Хочу все знать» 3 0,5 руководитель кружка 

«Умники и умницы» 4 0,5 руководитель кружка 

Литературная гостиная 2 0,25 руководитель кружка 

«Я – маленький помощник» 1 0,25 руководитель кружка 

«Дорогой добра» 2 0,25 руководитель кружка 

«Мастерская добрых дел» 3 0,25 руководитель кружка 

«По ступенькам добра и 

справедливости» 

4 0,25 руководитель кружка 

«Школа безопасности» 2 0,5 руководитель кружка 

«Хранители правды и добра» 3 1 руководитель кружка 

«Финансовая грамотность» 4 0,5 руководитель кружка 

ООО 

Плавание 5 1 руководитель кружка 

Волейбол 5-8 2 руководитель кружка 

Настольный теннис 6-7 1 руководитель кружка 



Гандбол 5-9 2 руководитель кружка 

Баскетбол 6-9 2 руководитель кружка 

Лапта 8-9 2 руководитель кружка 

Шахматы 6а 1 руководитель кружка 

Хоккей в Ледовом дворце  

им.В.Фетисова в рамках  

сетевого взаимодействия 

6а, 7а, 8а, 

9а 

 преподаватель доп. 

образования 

«ДПИ» 5 2 руководитель кружка 

«Образ» 8-9 2 руководитель кружка 

«Художественная обработка 

материалов» 

5-7 2 руководитель кружка 

«Обработка материалов на базе 

модульных станков» 

8-9 4 руководитель кружка 

Хореографическая группа 

«Энерджи» 

6-9 4 преподаватель доп. 

образования 

Хор «Радость» 6-7 2 руководитель кружка 

Ансамбль 

«Вдохновение» 

8-9 2 руководитель кружка 

Народный ансамбль 

«Песня» 

5 2 руководитель кружка 

Ансамбль народной песни 

«Забава» 

8-9 4 преподаватель доп. 

образования 

Литературный театр «Лицедеи» 8 2 руководитель кружка 

Кружок рукоделия «Креатив»   6-8 2 руководитель кружка 



«Робототехника» (АРТ студия)  

1 полугодие 

5-9 2 руководитель кружка 

Соревновательная 

робототехника. (Лаборатория 

начального инженерного 

образования) 

2 полугодие 

7-8 2 руководитель кружка 

«Наглядная геометрия»   

 

5-6 0,5 руководитель кружка 

«Информатика. ЛегоМиры» 5-6 0,5 руководитель кружка 

Прикладная математика. 

(Лаборатория начального 

инженерного образования) 

(2 полугодие) 

7-9 1 руководитель кружка 

Удивительный мир 

информатики  

7-9 2 руководитель кружка 

«Юный библиотекарь» 9в 1 руководитель кружка 

«Юный мультипликатор» 5 2 руководитель кружка 

 «Фагорский свет» 7-9 2 руководитель кружка 

«Городок на Битюге» 6 1 руководитель кружка 

СОО 

гандбол 10-11 2 руководитель кружка 

баскетбол 10-11 2 руководитель кружка 

«Художественная обработка 

материалов на станках с ЧПУ» 

10-11 5 руководитель кружка 



Хореографическая группа 

«Грация» 

10 4 преподаватель доп. 

образования 

Ансамбль 

«Вдохновение» 

10-11 2 руководитель кружка 

«Робототехника»  

(АРТ- студия)  

1 полугодие 

10-11 2 руководитель кружка 

Прикладная математика. 

(Лаборатория начального 

инженерного образования) 

(2 полугодие) 

10-11 1 руководитель кружка 

Удивительный мир 

информатики  

10-11 2 руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 10 2 руководитель кружка 

«Введение в педагогическую 

профессию» 

10-11 9 преподаватель доп. 

образования 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание органов 

самоуправления  в классных 

коллективах 

5-11 сентябрь старшая вожатая, 

Совет 

Старшеклассников 

Распределение поручения 

между классами по организации 

проведения традиционных 

9-11 сентябрь старшая вожатая 



школьных дел 

Рейд по проверке посещаемости 

школы. Рейд по проверке 

внешнего вида обучающихся. 

10-11 в течение года старшая вожатая 

Выборы президента школы 8-11            октябрь старшая вожатая 

День самоуправления 11 октябрь  ЗДВР 

День дублера 9-11 ноябрь ЗДВР 

Социальная игра «Школьное 

самоуправление» 

5-11 декабрь тьютор 

Проведение конкурса «Лучший 

класс» 

7-8 в течение года педагог-организатор 

Акция «Библиотеке – нашу 

помощь» 

5-6 январь педагог-организатор 

Праздник хорошистов и 

отличников 

7-9 февраль педагог-организатор 

Зарница 5-11 февраль учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные 8 

марта 

1-11 март педагог-организатор 

Акция «Давайте делать добрые 

дела» 

1-11 апрель ЗДВР 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

1-11 май старшая вожатая 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Оформление стендов, 

наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов 

9-11 в течение года психолог, социальный  

педагог 

Выявление выбора 

предпочтений обучающихся 

занятий в творческих группах 

1-11 в течение года психолог 

Осуществление взаимодействия 

с учреждениями 

профессиональногообразования, 

предприятиями города 

9-11 в течение года психолог, социальный 

 педагог 

Организация семинаров по 

проблемам личности 

обучающихся 

9-11 в течение года ЗДВР 

Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

1-11 в течение года психолог, социальный 

 педагог 

Организация уроков по курсу 

«Мир профессий» 

5-11 в течение года психолог, социальный  

педагог 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

9-11 в течение года психолог, социальный  

педагог 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами: обеспечение 

участия в проектно-

исследовательской 

деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

1-11 в течение года психолог, социальный  

педагог 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

7-11 в течение года психолог, социальный  

педагог 



различных профессий. 

 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Школьная параллель» 

7-8 ежемесячно,  

в течение года 

педагог-организатор 

Сопровождение школьных 

мероприятий (фото-, видео- 

репортажи) 

9-11 в течение года педагог-организатор 

Участие в творческих конкурсах 5-11 в течение года педагог-организатор 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

целевых профилактических 

мероприятий «Внимание -  дети» 

1-11 сентябрь тьютор 

Посвящение в детскую 

организацию 

1 сентябрь старшая вожатая 

Оформление стендов на 

различные тематики 

9-11 в течение года старшая вожатая 

Прикрепление подшефных 

учащихся для оказания помощи 

ветеранам и обучающимся 

начальных классов 

5-11 в течение года старшая вожатая 

Юнармейский отряд «Барс» 

(участие в различных школьных, 

муниципальных и региональных 

мероприятиях) 

8-11 в течение года педагог-организатор 



Составление плана работы 

волонтерского отряда 

5-11 сентябрь ЗДВР, руководитель 

отряда 

День профилактики наркомании 

и негативных привычек 

9-11 октябрь педагог-организатор 

Всероссийская 

благотворительная акция «Белый 

цветок» 

1-11 сентябрь классные 

руководители 

Проведение волонтерским 

отрядом акции «Экологический 

десант»  

5-11 октябрь, апрель, май руководитель отряда, 

члены волонтерского 

отряда 

Акция «От сердца к сердцу» 1-11 в течение года Члены волонтерского 

отряда 

Акция «Без СПИДа»,  

посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 

5-11 1 декабря Члены волонтерского 

отряда 

Районная акция «Новогодняя 

посылка» 

1-6 декабрь Члены волонтерского 

отряда 

Районная акция «Каждой 

пичужке по кормушке» 

1-4 ноябрь 

февраль 

Члены волонтерского 

отряда 

«Стань Дедом Морозом» 

(адресное поздравление детей-

инвалидов) 

5-11 январь Члены волонтерского 

отряда 

«Рождественская сказка» 

(проведение игровых программ 

для детей ДОУ) 

8-11 январь Члены волонтерского 

отряда 

Акция «Подарок 

ближнему» (адресные 

поздравления одиноких 

пенсионеров) 

3-11 в течение года Члены волонтерского 

отряда 

Акция «Они отстояли нашу 

Родину» (поздравление 

военнослужащих с 23 февраля) 

1-11 февраль Члены волонтерского 

отряда 



Участие в конкурсах социальных 

проектов 

5-11 в течение года классные 

руководители 

 

Организация предметно  - эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка поделок и рисунков, 

посвященных красоте 

окружающего мира 

1-11 в течение года классные 

руководители 

Операция «Зеленый наряд 

школе» 

1-11 в течение года классные 

руководители 

Акция «Оформим фасад 

школы» 

1-11 в течение года педагог-организатор 

Акция «Пришкольная клумба» 7 в течение года педагог-организатор 

Оформление книжной зоны 1-11 в течение года педагог-организатор 

Оформление художественно-

эстетической зоны 

1-11 в течение года педагог-организатор 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора курсов по 

выбору по  

учебным предметам 

5-11 сентябрь ЗДВР 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

мероприятий классно-урочной 

системы и системы 

1-11 в течение года ЗДВР 



дополнительного образования 

Родительский день 1-11 в течение года ЗДВР 

Родительские собрания 1-11 в течение года ЗДВР 

Родительский лекторий 1-11 в течение года ЗДВР 

Встречи, консультации со 

школьным психологом 

1-11 в течение года психолог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 


