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Пояснительная записка.  

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск разработана с 
учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образо-
вания (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочей программой 
воспитания структурного подразделения ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск "Детский 
сад № 5". 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организа-
ции системной воспитательной деятельности; разработана с участием Управляю-
щего совета Учреждения, Совета обучающихся, Совета родителей Учреждения; ре-
ализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-
местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальны-
ми институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к рос-
сийским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на осно-
ве российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просве-
щение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обу-
чающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-
ный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
При обновлении рабочей программы воспитания её содержание составлено в 

соответствии с особенностями общеобразовательной организации: организацион-
но-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей), направленностью образовательной программы, в том числе преду-
сматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитываю-
щей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающих-
ся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 
общеобразовательной организации.  

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (закон-
ные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 



представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное пра-
во на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобра-
зовательной организации определяется содержанием российских базовых (граж-
данских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содер-
жание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 
религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планиру-
ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 
сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разде-
ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-
щее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобра-
зовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотиз-
ма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-
роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 
развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освое-
ние, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, тради-
циям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные ре-
зультаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осо-
знание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей са-
мостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-
стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целена-
правленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней по-



зиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планиру-
ется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культур-
но-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного под-
ходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспи-
тания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному при-
меру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соот-
ветствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысяче-
летней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-
дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвеще-
ние, формирование российского национального исторического сознания, россий-
ской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест-
ности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, ува-
жения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на ос-
нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-
разцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-
зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восста-
новления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 
и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образо-
вания с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
 



1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на дости-

жение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллек-

тива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, кон-

ституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитатель-

ного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направле-

ниям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-
щего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-
дине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-
ляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-
ляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-
ществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-
ной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-
исповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-
ского языка, проявляющий интерес к чтению. 



Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-
мационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-
ведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-

сти. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного обще-

го образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-
ском обществе, в мировом сообществе. 



Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического про-
свещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализа-

ции своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интере-
сов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятель-
ности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживаю-
щих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 
общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 
принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-
ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, про-
тиворечащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индиви-
дуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-
стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 
и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-



ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по-
ведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-
ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 
в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную фи-
зическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других лю-
дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-
родным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 
в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразо-
вательной организации, своей местности) технологической и социальной направлен-
ности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных инте-
ресов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 



Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, циф-
ровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятель-
ности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 
обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответ-
ственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просве-
щения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаи-
вать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 
и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-
ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в учениче-
ском самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддер-
живающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 



культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессио-
нального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие ан-
тигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-
зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чув-
ствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелиги-
озного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традицион-
ных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для со-
здания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухо-
да от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-
ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирую-
щий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 
духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, россий-

ского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 
оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творче-
ских способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных ду-
ховных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здо-
ровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе без-
опасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (куре-
ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 



поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и пси-
хического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоцио-
нального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способ-
ности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 
меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые дости-
жения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринима-
тельской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 
в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образова-
ния, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной професси-
ональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отно-
шений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном об-
ществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-
тельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том чис-
ле на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливо-

го природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 



исследовательской деятельности. 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации. 
     ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, являющееся преемником средней школы № 3 
города Октябрьск,  создано 1 декабря 2011 года.  
    Учреждение имеет богатую историю. В советское время в школе плодотворно 
работали пионерская и комсомольская организации. Пионерская дружина носила 
имя Александра Матросова.  Пионерские слеты, костры, сбор макулатуры и ме-
таллолома, участие в городских и областных конкурсах художественной самодея-
тельности, городских туристических слетах,  поездки активистов в города-герои 
Волгоград, Москва, Брест, работа в трудовом лагере "Орленок" - вот чем жила 
школа с момента своего основания. Сегодня лучшие традиции воспитания детей 
поддерживаются коллективом школы. 
    «Миссией» школы является развитие нравственной, физически здоровой лично-
сти, способной к творчеству и самоопределению, компетентного гражданина Рос-
сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны. Процесс воспитания в школе основы-
вается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся:  
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблю-
дения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета без-
опасности обучающегося при нахождении в Учреждении; 
 -ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающе-
гося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обуча-
ющихся и педагогических работников; 
 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-
ско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 
работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоци-
ями и доверительными отношениями друг к другу; 
 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работни-
ков как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
 - диалогическое общение, исходящее из признания и безусловного уважения права 
обучающегося свободно и сознательно выбирать морально-нравственную цен-
ность.  

Основу воспитательной системы  составляют такие наиболее значимые тради-
ционные дела, как ежегодные конкурсы проектов о городе, области, крае, Родине, 
фестивали патриотичесой песни, конкурсы чтецов духовно-нравственной направ-
ленности, конкурсы "Ученик года", "Класс года" и др. 

Школа является центром образования и воспитания.  Реализуя задачи воспи-
тания, школа взаимодействует с МБУ ДО г.о. Октябрьск Самарской области "Дет-
ская школа искусств №2",  СП ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск "Центр внешкольной 
работы", диалоговым центром семейного чтения «БиблДом» МБУ "Централизо-
ванная библиотечная система г.о. Октябрьск Самарская область",  ГКУ Самарской 
области «Октябрьский социально- реабилитационный центр для несовершеннолет-
них», храмом  в честь Смоленской иконы Божией матери, ГБУ  Самарской области 
"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом - интернат для престарелых и 



инвалидов) (Октябрьское отделение)", МБУ "Музей "Октябрьск-на-Волге" и дру-
гими организациями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 
ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 
идеала. 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск является площадкой Самарского регионально-
го отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (Распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области № 530-р от 15.08.2017 г.), окружной пи-
лотной площадкой по разработке рабочей программы воспитания на основе при-
мерной программы воспитания в 2020-2021 учебном году (приказ Западного 
управления министерства образования и науки Самарской области № 530/1 от 
29.10.2020 г.).  Активисты РДШ присоединились к проекту «Большая перемена». 
Школьники - участники патриотической акции "Бессмертный полк", областной де-
ловой игры активистов ученического самоуправления «Диалог на равных», област-
ного патриотического проекта «Внутри истории», "Листая страницы истории" и др.  

Ежегодно в школе обучается более 400 обучающихся 1-11 классов.  Состав де-
тей стабилен, среди обучающихся имеются дети с ограниченными возможностями 
здоровья (около 5 %), дети -инвалиды ( 8 человек). Все обучающиеся получают об-
разование в очной форме. Контингент учащихся разнообразен. 15%  учеников 
проживают в многодетных семьях, 25% – в неполных, 22% учащихся из малообес-
печенных семей. 

Основным видом деятельности школы  является реализация общеобразова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания. Также реализуются адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы и дополнительные общеобразовательные программы. В 10-11 классах реа-
лизуются образовательные программ с углублённым изучением учебных предме-
тов.  

 Учреждение работает по графику 5-дневной учебной недели в одну смену. 
Повседневная одежда обучающихся включает для мальчиков и юношей - брюки 
классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, черных, си-
них) или неярких оттенков синего, темно- зеленого, коричневого цвета; однотонная 
сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень),  
для девочек и девушек - однотонное форменное платье (цвет коричневый, черный, 
темно-синий) с белым воротником и манжетами, фартук черного или коричневого 
цвета. В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся, 
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для обу-
чающихся 1-4 классов и обучающихся с ОВЗ  организовано бесплатное горячее пи-
тание.  

Оплата школьного питания обучающихся 5-11 классов осуществляется за счет 
средств родителей. 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование» в 
школе открыт Центр образования естественно-научной и технологической направ-
ленностей «Точка роста». Организована работа трех лабораторий с использованием 
современного оборудования: технологической, химико-биологической, физической 
(приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской обла-
сти №82 от 17.02.2021г. «О создании в общеобразовательных организациях цен-
тров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального про-



екта «Образование» в 2021 году». В 2022 году в школе был произведен капиталь-
ный ремонт, получено новое современное оборудование.  

 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Модуль «Школьный урок» 
Воспитательный потенциал урока можно рассматривать с разных точек зре-

ния. 
Психологический аспект: 
воспитание личностью ответственного учителя, который увлечен своим пред-

метом, пробуждает интерес обучающихся к уроку через общение на уроке, до и по-
сле него; 

 использование на уроках фактов из жизни, притч, примеров из книг, фильмов, 
передач, знакомых и понятных учащимся, что позволит сократить дистанцию меж-
ду учителями и учениками и сделать эффективной педагогическую коммуникацию; 

опора на личностный опыт учеников, диалогичность общения на уроке, 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учи-
теля, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 
их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-
ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками).  

Содержательный аспект: 

 предъявление детям на уроке воспитывающей информации, включение в со-
держание урока примеров проявления человеком, деятелем культуры, науки, обра-
зования, историческим деятелем, литературным героем  доброты, милосердия, пат-
риотизма, гражданственности, трудолюбия; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уро-
ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией; 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения. 

Методический аспект: 

использование разнообразных форм проведения уроков: урок-соревнование, 
урок - игра, урок-конкурс, урок - концерт, урок - семинар, урок - дискуссия, урок-
викторина, урок-экскурсия и др.; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-
ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приори-
тета воспитания в учебной деятельности; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, сти-
мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо-
ты, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует разви-
тию критического мышления;  

проведение предметных недель начальных классов, предметов гуманитарного 
цикла, естественно-математического цикла с целью развития познавательного ин-
тереса к предметам, творчества учащихся,  



проведение уроков-встреч, направленных на расширении и углубление  зна-
ний учащихся в изучаемой дисциплине, привлечение внимания школьников к лич-
ности интересного человека; 

 использование текстов художественной, научно-популярной литературы как 
образцов личностного, гражданского, патриотического, трудового, духовно-
нравственного воспитания; 

 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-
требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи, включение в урок игровых процедур, которые помогают под-
держать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж-
личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмо-
сферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала реализуется через курсы внеурочной 

деятельности и занятия объединений дополнительного образования. Формы прове-
дения занятий различны: экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно-полезные практики и др.   
Направленности  Наименования курсов 

внеурочной деятельно-
сти 

Наименование занятий 
дополнительного обра-
зования 

курсы, занятия исторического 
просвещения, патриотиче-
ской, гражданско-
патриотической, военно-
патриотической, краеведче-
ской, историко-культурной 
направленности 

"Разговоры о важном", 
"Юный патриот", "Ис-
тория Самарского 
края", "Рассказы по ис-
тории Самарского 
края", "Человек. Обще-
ство. Мир" 

"Я - маленький патриот" 

курсы, занятия духовно-
нравственной направленно-
сти по религиозным культу-
рам народов России, основам 
духовно-нравственной куль-
туры народов России, духов-
но-историческому краеведе-
нию 

"Основы православной 
культуры", "Нрав-
ственные основы се-
мейной жизни" 

"Край ты мой любимый", 
"Вертикаль" 
 

курсы, занятия познаватель-
ной, научной, исследователь-
ской, просветительской 
направленности 

"Развитие функцио-
нальной грамотности 
обучающихся", "Ис-
кусственный интел-
лект", "Робототехника", 

"Исследования в биоло-
гии и экологии", 
"Программирование:шаг 
за шагом" 



"Пропедевтика про-
граммирования", 
"3Dмоделирование", 
"Исследовательские и 
проектные работы по 
физике", "Опыты и 
эксперименты" 

курсы, занятия экологиче-
ской, природоохранной 
направленности 

"Чему природа учит 
человека", "Что мы 
знаем про то, что нас 
окружает",  

"Экоград", "Экологиче-
ская мозаика" 

курсы, занятия в области ис-
кусств, художественного 
творчества разных видов и 
жанров 

 "Юный журналист" 

курсы, занятия оздоровитель-
ной и спортивной направлен-
ности 

"Здоровым быть здоро-
во", "Здоровье от А до 
Я", "Спортивные иг-
ры", "Подвижные иг-
ры", "Подвижные игры 
народов мира" 

"В стране здоровья", 
"Здоровое поколение" 

курсы, занятия туристско-
краеведческой направленно-
сти 

 "Краеведение" 

 
Модуль «Классное руководство» 

 Педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную рабо-
ту с учащимися; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 
с родителями  (законными представителями) обучающихся. 

 Работа с классным коллективом:                                                                                               

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, ока-
зание необходимой помощь детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самы-
ми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-
ваться в них, а с другой,  установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы по-
ведения в обществе; 

 проведение классных часов, которые способствуют доверительному общению 
педагога и школьников, поддержке активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставлению школьникам возможности обсуждения и принятия решений по об-
суждаемой проблеме, созданию благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса осуществляется через игры и тренинги на спло-
чение; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителя-
ми и родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутри-



классные «огоньки» и вечера отдыха, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 Совместно со школьниками устанавливаются законы класса, помогающие де-
тям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблю-
дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создава-
емых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человече-
ских отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравствен-
ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классно-
го руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учите-
лями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажи-
вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 
и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, твор-
ческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных нефор-
мальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. Участие в школьных кон-
курсах «Портфолио ученика», «Портфолио класса» и «Ученик года»; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в про-
водимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 
 проведение регулярных консультаций классного руководителя с учителями-

предметниками, направленных на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

привлечение учителей к участию во внутриклассные дела, дающие педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отлич-
ной от учебной, обстановке. Участие педагогов школы в Уроке успеха «Знаешь – 
научи!», классных часах «Сто дорог – твоя одна», «На пути к профессии», «Мы в 
профессии играем, по душе их выбираем»; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса, школы, 
Управляющего совета школы для объединения усилий в деле обучения и воспита-
ния детей. 

           Работа с родителями (законными представителями) учащихся:  

изучение семьи ученика позволяет классному руководителю лучше узнать его, 
понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитатель-
ные возможности, взаимоотношения ребенка с родителями; 

достижение взаимодействия, согласия с родителями в воспитании общей 
культуры, создании эмоционально – благоприятного климата, который позволит 
развить в каждом ребенке общечеловеческие ценности; 



организация родительских собраний, Дней открытых дверей, Дней консульти-
рования; 

привлечение родителей к организации и проведению дел класса;  
проведение совместных дел с родителями, бабушками и дедушками: темати-

ческих классных часов, КВН, походов, литературных вечеров, акций  «Дерево 
добра», «Подари книгу библиотеке», «Помоги другу», проекта «Школьный двор" и 
др.; 

помощь родителей в организации походов, поездок в театр, краеведческий му-
зей и т.д.; 

привлечение членов классного родительского комитета к работе с  родителя-
ми,  пропаганда положительных семейных практик, ответственного отношения к  
воспитанию детей, к организации содержательного досуга учащихся; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

организация педагогического просвещения среди родителей «Родительский 
лекторий». 
 

Модуль "Основные школьные дела" 
Еженедельное  поднятие(спуска) флага активистами школы (предусмотрены 

подготовка знаменных групп, непосредственно церемония поднятия (спуска) фла-
га, места размещения государственных символов в рекреации и кабинетах школы); 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник «Первого звонка», со-
стоящий из торжественных линеек, открывающих начало учебного года, серии те-
матических классных часов.  Особое значение этот день имеет для учащиеся 1 и 11 
классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 
межличностных отношений в школьном коллективе;  

дискуссионная площадка для старшеклассников во время декады правовых 

знаний по темам "Права и ответственность несовершеннолетних", "Разумный 

выбор", "Послушаешь всех, подумаем вместе - выберешь сам" и др., традиционно 
проводится в декабре, представляет возможность открытого высказывания по зна-
чимым проблемам правового воспитания;  

фестиваль патриотической песни "Песни военных лет", это ежегодно прово-
димый праздник, в котором принимают участие все классы школы, его принципа-
ми являются коллективная подготовка, реализация и анализ выступления, особен-
ности фестиваля заключаются в том, что в нем участвуют все обучающиеся класса, 
привлекаются родители, предполагается инсценировка, костюмы, хоровое пение; 

 фестиваль проектов, посвященный значимому событию в истории страны, 

области, города, проводится 1-2 раза в год. Это мероприятия помогает приобрести 
новые значимые знания об исторических событиях, людях, внесших значительный 
вклад в историю, культуру, образование, науку, о достопримечательностях страны, 
региона, города и т.д., формирует умение работать в команде, навыки проектной 
деятельности; 

 выставки декоративно – прикладного творчества, постоянно действующая 

выставка рисунков  «Рисуют дети» проводятся в течение года. Выставки фотогра-
фий, рисунков, картин, поделок и т.п. помогут ребенку преодолевать застенчивость, 
проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благо-
дарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться 
к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них; 



общешкольное коллективное творческое дело "Встречаем Новый год", в кото-
ром принимают участие все учащиеся, педагогики и родители, состоит из серии 
отдельных дел («Мастерская Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», ново-
годние праздники для учащихся), Это КТД способствует развитию сценических 
навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятель-
ной работы, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уваже-
ния друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащих-
ся. 

школьная научная конференция  «Путь к новому!» – научно-практическая 
конференция для обучающихся 7-11 классов и фестиваль индивидуально - группо-
вых проектов для обучающихся 1-6 классов. Мероприятие традиционно проводит-
ся в дни весенних каникул,  содействует пропаганде научных знаний, привлечению 
учащихся к научному творчеству, исследовательской и проектной работе; 

итоговые линейки (проводятся ежемесячно) – общешкольный ритуал, связан-
ный с подведением итогов работы в классах, закреплением значимости учебных 
достижений учащихся, результативности их участия в конкурсных мероприятиях. 
Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощре-
нию их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений 
в  коллективе;  

итоговый праздник «Честь школы» - церемония награждения  по итогам года 
обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся за активное 
участие в жизни школы, в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы.  Это способствует поощрению социальной активности 
обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между всеми 
участниками образовательных отношений, формированию чувства доверия и ува-
жения друг к другу; 

«Ученик года» – конкурс, итоги которого подводятся в ежегодно мае по номи-
нациям: «Лучший ученик в учёбе», «Самый спортивный ученик», «Самый актив-
ный ученик», «Самый творческий ученик», «Лучший староста», членами жюри из 
числа педагогов, родителей  и обучающихся по материалам портфолио, в каждой 
номинации определяется только победитель, результаты конкурса объявляются на 
итоговом празднике "Честь школы"; 

тематические месячники – месячник гражданской защиты и безопасности, 
месячник нравственного воспитания и развития личности, Декада правовых зна-
ний, месячник военно-патриотического воспитания, месячник спортивно - оздоро-
вительной работы,  месячник профориентационной работы. 

 
Модуль "Внешкольные мероприятия" 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 
− общие внешкольные историко-литературные мероприятия духовно-

нравственной патриотической тематики, проводимые совместно с Диалоговым 

центром семейного чтения «БиблДом» (библиотека им. И.А. Крылова - филиал № 

3); 

− мероприятия интеллектуальной, научной направленности, в том числе ор-
ганизуемые на базе Центра "Точка роста"; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности: 



литературные гостиные, интеллектуальные игры, викторины, театральные поста-
новки, концерты и др., организуемые учителями по изучаемым в общеобразова-
тельной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-
низуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родите-
лями: в диалоговый центр  семейного чтения «БиблДом» МБУ "Централизованная 

библиотечная система г.о. Октябрьск Самарской  области",  МБУ "Музей "Ок-

тябрьск-на-Волге", на предприятия города, на природу  -  с привлечением обуча-
ющихся к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
−     историко-литературные поездки, выездные экскурсии к святыням родного 
края, поездки в храмы города и области, к святым источникам, встречи со священ-
нослужителями являются одним из самых эффективных методов духовно-
нравственного воспитания, повышения мотивации к освоению христианского ми-
ровоззрения в условиях современного общества; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с роди-
телями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф-
тов, флоры и фауны и др.;  

− вахты памяти, организуемые у обелиска Славы микрорайона;  
− походы, организуемые совместно с родителями с целью сплочения детского 

коллектива, формирования экологической культуры детей, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, от-
ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 
комфорта. 

 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды" 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей по 
её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. Окружа-
ющая ребенка предметно-пространственная среда школы создает атмосферу пси-
хологического комфорта, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы, 
как  

−  оформление внешнего вида здания, холла  1 этажа государственной сим-
воликой Российской Федерации, Самарской области, городского округа Октябрьск 
(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные перио-
ды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, Самарской области, городского округа Октябрьск 
(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природ-
ных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объек-



тов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и за-
щитников Отечества; 

− организация и поддержание в общеобразовательной организации звуково-
го пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), исполне-
ние гимна Российской Федерации;  

− оформление кабинетов (классного уголка), уголка по правилам дорожного 
движения, тематических стендов; 

− оформление стенда «Наша гордость», на котором помещены фотографии 
учащихся,  закончивших учебный год на «отлично», стенда «Славное имя учи-
тель…» с фотографиями учителей, работающих в школе; 

− оформление фотогалереи «Наша жизнь» с размещением фотографий, на 
которых запечатлены значимые для школы, класса, ученика дела,  

− размещение на стенах школы сменной выставки «Рисуют дети» с разме-
щением рисунков детей, ставших победителями и призерами школьных конкурсов 
рисунков, демонстрирующих способности обучающихся, знакомящих с работами 
друг друга; 

− озеленение пришкольной территории (ежегодные акции «Дерево добра»,  
«Школьный двор», посадка цветов на пришкольном участке);  

−  оформление стенда «Голос Совета старшеклассников», на котором ребята 
из пресс-центра размещают информацию о делах, проводимых в школе, мероприя-
тиях, итогах акций, еженедельную молнию «Неделька» об итогах дежурства класса 
по школе за прошедшую неделю; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
школе; 

− разработка, оформление, поддержание и использование пространства 
"Центра детских инициатив";  

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обуча-
ющимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
пришкольной территории;  

− разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 
дизайн);  

− разработка и обновление материалов, акцентирующих внимание обучаю-
щихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеоб-
разовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)" 
 

Для успешного воспитания обучающихся необходимо тесное сотрудничество 
родителей и учителей, которое вклюает следующие виды деятельности 



- работа общешкольного Совета родителей, в состав которого входят предста-
вители родителей  от каждого класса, заседания Совета родителей проводятся не 
реже одного раза в четверть, на них рассматриваются вопросы организации горяче-
го питания обучающихся, качества образовательного процесса, единых требований  
к внешнему виду обучающихся, проведения общешкольных мероприятий; 

- деятельность Управляющего совета Учреждения, в его состав входят пред-
ставители родительской общественности, учителя, старшеклассники. Члены 
Управляющего совета принимают непосредственное участие в разработке и прове-
дении традиционных массовых мероприятий, согласовывают образовательные 
программы, критерии эффективности работы учителей, классных руководителей, 
отчет о результатах самообследования  школы за год,  обсуждают итоги работы 
школы за определенный период, вносят предложения в план работы школы; 

- организация совместно с родителями поездок детей в городской краеведче-
ский музей, драматический театр г. Сызрани, исторический парк г. Самара, экскур-
сии по памятным местам Самарской области, паломнические поездки; 

- проведение Дней открытых дверей, во время которых родители могут посе-
тить школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
образовательного  процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, проводимые в интерактивной форме, 
в режиме обсуждения проблем обучения и воспитания обучающихся с приглаше-
нием специалистов ОП-33 г.о Октябрьск, ГКУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения западного округа», ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ», 
работников прокуратуры г. Октябрьска; 

- тематические родительские собрания в классах, 
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе-

нию классных и общешкольных мероприятий; 
- целевое взаимодействие с  законными представителями детей-сирот, остав-

шихся без попечения родителей, приёмных детей; 
- работа педагога - психолога по запросу родителей для решения конфликтных 

ситуаций  школе; 
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах при возникно-

вении проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 
- индивидуальные консультирования родителей с целью оказания помощи в 

воспитании ребенка; 
- рейды администрации, классных руководителей в семьи детей «группы рис-

ка»; 
- помощь родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий. 
 

Модуль "Самоуправление" 
    Поддержка детского самоуправления в школе помогает учителям воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам  предоставляет широкие воз-
можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни. Самоуправление в школе – необходимый компонент современного воспи-
тания.  Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  



- организация деятельности школьного отделения «РДШ», торжественная це-
ремония принятия новых членов, вручение отличительного знака члена РДШ - гал-
стука; 

- организация деятельности выборного Совета обучающихся, создаваемого 
для учета мнения обучающихся по вопросам управления школы   
и принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы, организации 
общешкольных дел; 

- распределение обязанностей внутри Совета обучающихся по секторам: учеб-
ный, культмассовый,  спортивный, экологический, кураторский, пресс-центр; 

- привлечение к деятельности Совета обучающихся старост классов для облег-
чения распространения значимой для обучающихся информации и получения об-
ратной связи от классных коллективов, 

- проведение еженедельных планерок Совета обучающихся и старост, опреде-
ление плана работы на неделю, подведение итогов проведенных мероприятий; 

- проведение ученических конференций (один раз в четверть): выборы членов 
Совета, анализ работы в четверти, планирование деятельности Совета и т.д.; 

- проведение традиционных школьных мероприятий членами Совета обучаю-
щихся; 

- организация акций "Чистота", "Уют", "Самый зеленый класс", направленных 
на эстетическое воспитание обучающихся, 

- организация конкурсов "Лучший дневник", "Лучшая тетрадь ученика", "Са-
мый читающий класс", которые  помогают воспитать в обучающихся прилежание, 
аккуратность, любовь к книге  и др.; 

- организация акций «Помоги другу», «Твори добро», «Доброе сердце», меро-
приятий в рамках Весенней недели добра с целью формирования у детей милосер-
дия, чувства сопричастности чужой беде, доброго отношения к окружающим; 

- информирование школьников членами Совета о проводимой работе, ее ито-
гах через заметки, информационные стенды, статьи в школьной газете «Панорама», 
группу "В Контакте", 

- участие в конкурсных мероприятиях на уровне округа,  региона,- 
-  проведение квест - игры для обучающихся 5-11 классов в конце четверти с 

созданием разновозрастных команд; 
- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся старост и 

активов классов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-
званных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

- информирование обучающихся класса о проводимых в школе мероприятиях; 
- организация наставничества учащихся в классе, 
- организация с помощью классного руководителя мероприятий в классе. 
- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности; 
- через включение каждого ученика в общее дело, поручение ребенку посиль-

ного дела, где он сможет проявить себя, почувствовать свою значимость; 
- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, ком-
натными растениями и т.п.; 

- поддержка инициативы ребенка в выборе определенной роли, поручения; 
- оказание помощи в проведении части классного мероприятия, игры, викто-

рины и т.д. 



- представление Советом обучающихся интересов обучающихся в процессе 
управления школой;  

- защита Советом обучающихся законных интересов и прав обучающихся; 
- участие представителей Советом обучающихся в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.  

 
Модуль "Социальное партнёрство" 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает 
− участие представителей организаций-партнёров: Детская школа искусств 

№2, «Комплексный центр социального обслуживания населения западного окру-
га», диалоговый центр  семейного чтения «БиблДом» МБУ "Централизованная 
библиотечная система г.о. Октябрьск Самарской  области",  МБУ "Музей "Ок-
тябрьск-на-Волге" и др., в том числе в соответствии с договорами о сотрудниче-
стве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспита-
ния и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-
ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 
т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-
тической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений акту-
альных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муници-
пального образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающи-
мися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

 
Модуль "Профориентация" 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвеще-
ние обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориента-
ции, организацию профессиональных проб обучающихся. Работа по профориента-
ции осуществляется через: 

−  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-
ного будущего (классные часы «В мире профессий», организация встреч учащихся 
с представителями разных профессий),  

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кей-
сы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенно-
стях, условиях разной профессиональной деятельности; 



− посещение дней открытых дверей в организациях профессионального, выс-
шего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-
свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям про-
фессионального образования; 

− экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные пред-
ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю-
щих эти профессии (экскурсии на АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрани, СамГТУ, СГЭУ, в 
ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ», Пожарную часть №38 и т.д.); 

− конкурсы стихов,  рисунков, презентаций, стенгазет «Все работы хороши!», 
«Профессии моих родителей», «В мире профессий» и др.; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней от-
крытых дверей в учреждениях профессионального образования; 

− традиционные встречи – Урок успеха «Знаешь-научи!», 
− организация виртуальных экскурсий;   
− совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям  
и направлениям образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 
в мастер-классах, посещение открытых уроков («Билет в будущее»); 

− индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

− освоение обучающимися  9 классов основ профессии в рамках курсов пред-
профильной подготовки. 

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе  

предусматривает  

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в об-
щеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной дея-
тельности;  

− выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном поло-
жении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-
тельным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими об-
щего образования; выявление семей, находящихся в социально-опасном положе-
нии и оказание им помощи в обучении и воспитании дете 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специали-
стов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников соци-
альных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  



− деятельность  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
осуществляющего взаимодействие с МУ МВД России «Сызранское», КДН, ГКУ 
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа», 
отделение г.о. Октябрьск, 

− проведение классных часов, профилактических бесед, встреч с представи-
телями общественных организаций,  учреждений системы профилактики, в том 
числе правоохранительных органов,  инструктажей,   

− организацию дискуссионных площадок, акций, спортивных состязаний, 
общешкольных праздников, фестивалей, игр,  тренингов, коллективных творческих 
дел, социальных проектов,  

− организацию индивидуальной помощи обучающимся в освоении навыков 
законопослушного поведения, здорового образа жизни через их вовлечение в пла-
нирование, организацию, проведение и анализ проводимых мероприятий и др. , 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-
ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-
контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-
альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающие-
ся с ОВЗ и т. д.). 

 
Модуль "Детские общественные объединения" 
     Деятельность первичного отделения общероссийской общественно - госу-

дарственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
строится на основе принципов самоуправления, добровольности участия в ней, 
равноправия, законности и гласности. 

    Деятельность школьного отделения направлена на воспитание подрастаю-
щего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, организа-
цию досуга и занятости школьников и включает 4 направления:  

- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение 
истории России, краеведение), 

-личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа 
жизни и спорта, выбор будущей профессии),  

-военно-патриотическое направление (работа военно-патриотических клубов и 
вовлечение в неѐ детей, организация патриотических мероприятий, военно-
спортивных игр, соревнований, акций и пр.),  

- информационно-медийное (создание школьной газеты, работа с социальны-
ми сетями, создание единого медиапространства для школьников, проведение 
пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников). 

Деятельность отряда «ЮНАРМИЯ» направлена на воспитание в юнармейцах 
доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине.  

Традиционными мероприятия юнармейского отряда являются проведение 
уроков мужества, патриотических акций, участие в организации встреч с Героями, 
участниками и ветеранами боевых действий, проведение патриотических конкур-
сов, концертов, спортивных и других мероприятий. 

Деятельность Отряда юных инспекторов движения направлена на организа-
цию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, про-



паганду правил дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах 
города) среди обучающихся школы. 

Традиционными мероприятиями и проектами отряда ЮИД являются конкурс  
юных инспекторов движения «Безопасное колесо», мероприятий в рамках 

Всероссийской операции «Внимание, дети!», окружной конкурс агитбригад по 
профилактике ДДТТ, Акция «Внимание, каникулы», агитбригады, встречи с ин-
спекторами ГИБДД. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

- объединение дополнительного образования «Юный журналист», целью ко-
торого является освещение через школьную газету «Панорама» наиболее интерес-
ных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, дея-
тельности органов ученического самоуправления, знаменательных дат, событий  
страны, области, города, размещение интервью с учителями и обучающимися шко-
лы, с интересными людьми города;  

- организация редакцией газеты «Панорама» литературных конкурсов в шко-
ле; 

- работа лекторской группы «Юный лектор», в выступлениях которой  осве-
щаются значимые исторические и современные события, интересные факты из 
разных сфер общественной жизни, рассказывается о людях, внесших значительный 
вклад в развитие города, региона, страны; 

- интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, под-
держивающее интернет-сайт школы  и группы в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Instagram» с целью освещения деятельности школы в инфор-
мационном пространстве;  

- основные события, происходящие в школе, освещаются членами РДШ в со-
циальной сети «ВКонтакте», выпуск школьных тематических стенгазет. 

 
Модуль «Добровольческая деятельность» 

      Действующее на базе школы детское волонтёрское объединение «Добрые 
сердца» – это добровольное, самоуправляемое, формирование, созданное по ини-
циативе обучающихся и взрослых. Воспитание в детском общественном объедине-
нии осуществляется через: 

−  поддержку деловых и неформальных отношений, сотрудничества, ос-
нованных на соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 
инициативы, принципа «право на ошибку», 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами объединения, 
чувство причастности к тому, что происходит. Данное направление реализуется 
посредством введения и распространения символики объединения (эмблема, песня, 
девиз - слоган), проведения церемонии посвящения в члены детского объединения 
«Добрые сердца»; 

− организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся воз-
можность 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. Такими делами для добровольческого объединения 
«Добрые сердца» являются  посильная помощь пожилым людям; посещение вете-
ранов педагогического труда, тружеников тыла, детей войны, поздравление их с 
праздниками; 

− взаимодействие добровольческого волонтерского отряда с  ГКУ Самар-
ской области «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних», ГБУ  Самарской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда 
(дом - интернат для престарелых и инвалидов) (Октябрьское отделение)" (концер-
ты, выступления с агитбригадой, инсценировка сказок, литературных произведе-
ний);  

− организация досуга  в школе - проведение волонтёрами «Весёлых пе-
ременок» и др. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 

В школе работает 27 учителей, 20 учителей (74%) имеет высшее профессио-
нальное педагогическое образование, 7 учителей (26%) – среднее профессиональ-
ное образование.  

Доля учителей школы в возрасте до 35 лет составляет 40%. Возрастной диа-
пазон педагогов – от 20 до 67 лет. Стаж педагогической работы – от 0 до 46 лет. 9 
учителей имеют квалификационную категорию (33%): 2 учителя – высшую, 7 учи-
телей – первую.  

Повышение профессионального уровня педагогов в области воспитания 
осуществляется через курсы повышения квалификации, аттестацию педагогиче-
ских работников, систему постоянно действующих школьных, окружных, област-
ных методических семинаров и самообразование.  

В прошлом году 23 учителя обучались на курсах повышения квалификации 
по именному образовательному чеку. Все учителя школы проходили обучение по 
проблемам дистанционного обучения, цифровой грамотности, воспитания и обуче-
ния учащихся на платформе "Единый урок".  

Оценивая кадровое обеспечение Учреждения, можно отметить  следующее: 
образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным професси-
ональным педагогическим составом, кадровый потенциал динамично развивается 
на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов, со-
здана кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из 
числа выпускников школы.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
 

В школе разработаны  должностные инструкции классных руководителей, 
педагога - организатора, внесены пункты в должностные инструкции педагогиче-
ских работников по вопросам воспитательной деятельности. Подписаны договоры 
по, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с со-
циальными партнёрами.  



3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями 
 

В школе проводится воспитательная работа обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с 
ОВЗ отражаются в адаптированных основных образовательных программах для 
обучающихся каждой нозологической группы: обучающихся с задержкой психиче-
ского развития, умственной отсталостью, тяжелыми нарушениями речи, наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые об-
разовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 
уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 
условия: индивидуальный подход к каждому обучающему, 

беспрепятственный доступ в школу, 
предоставление возможности пользования библиотекой, учебным оборудо-

ванием,  
индивидуальная и групповая работа узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолого, учителя-дефектолога) с обучающимися с ОВЗ, 
вовлечение обучающихся с ОВЗ в классные и общешкольные воспитатель-

ные мероприятия. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразователь-
ной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-
бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями учителя ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-
стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 
состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-
пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, ор-
ганизацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите-
лей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-
сти обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающих-
ся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система прояв-
лений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обуча-
ющихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обу-
чающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-
тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразова-
тельной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-
блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-
рениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индиви-
дуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-
ства, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического са-
моуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-
воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности:  

индивидуальные и групповые портфолио (проведение в конце учебного года 
школьного конкурса "Портфолио ученика", "Портфолио класса"), 

награждение обучающихся на линейке в конце каждого месяца (вручение 
грамот, дипломов, звездочек за успехи в учебной и внеклассной деятельности, ре-
зультативное участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня, 

предоставление права участвовать в церемонии поднятия государственного 
флага Российской Федерации, в акции "Пост № 1". 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и ре-
гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-
ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося.  

В соответствии с приказом по школе портфолио ученика включает докумен-
ты, подтверждающие результативность участия в конкурсной деятельности, олим-
пиадах, результаы учебной деятельности ученика. 



Портфолио класса может включать информацию о классе, самоуправлении в 
классе,  о значимых мероприятиях, проведенных в текущем учебном году с прило-
жением фотоматериалов, результатах участия в конкурсной деятельности с прило-
жением подтверждающих документов. 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 
 

В школе выстроена воспитательная система, которая включает в себя следу-
ющие компоненты: воспитательная функция урока; внеурочная учебная деятель-
ность (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры); внеурочная развивающая 
деятельность (экскурсии, поездки, культпоходы в театр и т.п.); объединения до-
полнительного образования; классная воспитательная система, способствующая 
творческому развитию каждого ученика, формированию классного коллектива и 
его традиций; организация традиционных общешкольных дел, способствующих 
формированию школьного ученического коллектива; организация взаимоотноше-
ний в классном и школьном коллективах, развитие общественной активности уча-
щихся; школьное и классное ученическое самоуправление; организация сотрудни-
чества педагогического и ученического коллективов; организация самообслужива-
ния (дежурство по классу, школе, трудовые десанты, экологические субботники); 
целенаправленная воспитательная деятельность, содержанием которой являются 
нравственное формирование личности, социализация личности, повышение уровня 
воспитанности ученика.  

В 2021 году продолжило работу первичное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников. В школьном отделении РДШ 211 учащихся. Популярны среди уча-
щихся стали «Классные встречи». Ребята встретились с библиотекарем БиблДома 
им.Крылова г. Октябрьск, почетными жителями г. Октябрьск, медицинской сест-
рой ГБУЗ СО «Октябрьская», директором ДМО г. Октябрьск, заведующей секто-
ром «Музейные экспозиции» городского краеведческого музея «Октябрьск- на- 
Волге», сотрудником библиотеки им. Л.Н. Толстого, участником конкурса «Учи-
тель года», Почетным работником общего образования, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работы ГБПОУ «Октябрьск техникум строительных и сер-
висных технологий им. В.Г. Кубасова», заведую- 24 щей инфекционного отделения 
ГБУЗ СО Сызранская ЦГБ, социальным педагогом Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Западного округа г. Октябрьск и др.  

Активисты РДШ присоединились к проекту «Большая перемена», участвовали 
в акциях «ВставайНаЛыжи», «Доброшкола», «Мой защитник», «Я помню! Защи-
тим память героев», «Вместе за безопасность», «Вам любимые», «ЭкоВесна», 
«ЗавтракДляЛюбимых», «ДоброПожаловатьВИнтернет», «Книга перемен», «Читай 
страна РДШ», «День детской книги», «КосмосРДШ», «ИсторияПобеды», всерос-
сийская акция «Окна Победы», «Вечер Победы», «Страницы дневника РДШ», 
«Моя Россия, позавай Россию», «Помним всех», «УчителюСЛюбовью», «Экоде-
журный по стране», «ПапаВТопе», «День бабушек и дедушек РДШ», «Россия – 
наш дом», «Цифровое будущее», «СуперМАМА», «Герои Отечества», Активно ра-
ботает орган детского ученического самоуправления - Совет обучающихся. Во гла-
ве Совета стоит председатель, избранный ученической конференцией. Работа Со-
вета выстроена по секторам: учебный, экологический, спортивный, кураторский, 
культмассовый, пресс-центр. Возглавляет каждый сектор руководитель. Совет обу-



чающихся выступает инициатором школьных дел, принимает участие во всех ме-
роприятиях, обсуждает вопросы образования и воспитания совместно с педагога-
ми, Советом родителей и Управляющим советом, размещает заметки о своей дея-
тельности на информационном стенде, школьном сайте, в социальной сети Вкон-
такте, в школьной газете «Панорама». Команда старшеклассников заняла 2 место в 
Областной деловой игре активистов ученического самоуправления «Диалог на 
равных». Совет обучающихся – участник окружного слета активистов ученическо-
го самоуправления Западного округа, областных и окружных форумов, фестивалей, 
деловых игр.  

Учащиеся имеют возможность развивать свои способности в сфере дополни-
тельного образования по следующим направленностям: естественнонаучная, науч-
но-техническая, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, физкультур-
но-спортивная. Большое внимание уделяется поддержке волонтерского (добро-
вольческого) движения школьников. В школе созданы волонтерский отряд «Доб-
рые сердца», в состав которого входят 100 человек. Волонтеры участвовали в реа-
лизации областного патриотического проекта «Внутри истории» (на территории 
городского округа Октябрьск Самарской области), оказывали посильную помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, учителям - ветеранам, пожилым людям.  

Школа целенаправленно работает над формированием и становлением граж-
данственности, активной жизненной позиции школьников, патриотических чувств, 
общей культуры учащихся, уважения к русским традициям. Проведены Единые 
классные часы «Будущее моей страны – мое будущее. Что значит быть патрио-
том?», «Знай основной закон страны. Правила, которые нас окружают», «Мы пом-
ним. Беслан - город ангелов», Уроки Мужества «Есть такая профессия - Родину 
защищать!», «Помнить, чтобы жить!», Уроки успеха «Знаешь – научи!», акции 
«Спешите делать добро», «Благодарность», «Спасибо тебе, ветеран!», «Я за чистую 
планету!», творческие конкурсы «Я люблю те- 25 бя, Россия!», «Война глазами де-
тей», «Скажи терроризму - нет!» и др.  

Патриотическое воспитание является одним из главенствующих элементов 
воспитательной работы в школе. Для системного подхода к патриотическому вос-
питанию школьников в 2017 году было основано Всероссийское детскоюношеское 
военно-патриотическое движение «Юнармия» в котором зарегистрировано 339 
обучающихся. Юнармейцы приняли активное участие в торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню Героев Отечества, заступили на вахту памяти Пост № 1. В 
2021 году учащиеся школы продолжили шефство над учителямиветеранами, вете-
ранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла. На уроках трудового 
обучения, занятиях внеурочной деятельностью ребята изготавливали поделки, по-
здравительные открытки ко Дню Победы, православным праздникам, государ-
ственным праздникам и вручили их ветеранам. В школе проведены акции «Читаем 
детям о войне», «Открытка ветерану», «Спасибо тебе, ветеран». Учащиеся школы, 
их родители, учителя стали активными участниками Всероссийского проекта «Бес-
смертный полк». Обучающиеся школы, волонтеры приняли участие в митингах у 
Обелиска Славы, посвященных памятным датам – Дню неизвестного солдата, Дню 
защитника Отечества, Дню Победы. Учащиеся школы – активные участники, побе-
дители и призеры конкурсов разного уровня. В конце 2020-2021 учебного года 
подведены итоги школьных конкурсов «Класс года- 2021» и «Ученик года - 2021». 
Лучшие учащиеся, учителя, родители, внесшие значительный вклад в копилку 
школьного успеха, отмечены Почетными грамотами.  



Особое место в работе с детьми отводится сохранению их нравственного, пси-
хического, физического здоровья, формированию навыков здорового образа жизни. 
Реализуя целевую программу «Здоровье», в школе выстроена система спортивно-
оздоровительных мероприятий, направленных на привитие учащимся навыков здо-
рового образа жизни, формирование культуры безопасного поведения. Проведены 
тематические классные часы по профилактике наркомании, табакокурения, алкого-
лизма.  

Организована работа школьных спортивных секций, объединений дополни-
тельного образования детей, обеспечено участие школьников в школьном и муни-
ципальном этапах Всероссийских спортивных соревнований «Президентские со-
стязания», «Президентские спортивные игры», ВФСК «ГТО», «КЭС-Баскет», воен-
но-спортивной игре «Зарница Поволжья», операции «Внимание – дети!», творче-
ском конкурсе фоторабот «Наш спортивный класс». В школе проводятся спортив-
ные соревнования по дартсу, настольному теннису, легкой атлетике, пионерболу, 
волейболу, баскетболу и др. Традиционными стали Дни здоровья, месячник спор-
тивно – оздоровительной работы, конкурс «Самый здоровый класс». В течение го-
да в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Хочешь быть здоровым, зай-
мись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы), «Правонарушения и ответствен-
ность за них» (1-4 классы), «Последствия вредных привычек» (1-11 классы), «Здо-
ровому человеку любая профессия по плечу» (5-11 классы). Спортивные занятия 
различного вида помогают закаливать волю, учат 26 добиваться успехов, совер-
шенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. Обучающиеся сов-
местно с родителями сдавали нормы ГТО, 7 учащихся награждены золотыми знач-
ками отличия Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».  

Для успешного воспитания обучающихся необходимо тесное сотрудничество 
родителей и учителей. Родители обучающихся – активные участники общешколь-
ных мероприятий, классных праздников, классных часов. Родители организовыва-
ли поездки детей в городской краеведческий музей, драматический театр г. Сызра-
ни, экскурсии по памятным местам Самарской области. Ежегодно реализация про-
екта «Школьный двор» объединяет учащихся, родителей и учителей, способствует 
благоустройству школьной территории, воспитанию у учащихся эстетического 
вкуса, экологической культуры, любви к школе и городу.  

Проводится целенаправленная систематическая работа по профилактике без-
надзорности и правонарушений среди обучающихся. Организована занятость 
«трудных» подростков во внеурочное время: они посещают как школьные объеди-
нения дополнительного образования, так и СП «ДЮСШ», СП «ЦВР».  

Работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся, на который приглашались «трудные» учащиеся и их родители. На 
каждого ребенка, стоящего на профилактическом учете, заведен Паспорт несовер-
шеннолетнего, в котором отражается вся проводимая с ним работа. В течение года 
классными руководителями была организована первичная профилактика правона-
рушений. Классные руководители выявляли неблагополучные семьи, совместно с 
родительским комитетом организовывали рейды в семьи учащихся, находящиеся в 
социально опасном положении. Ежемесячно проводились Дни профилактики пра-
вонарушений с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних ОП 33 (г. 
Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское». Школа активно участвует в межве-
домственной профилактической операции «Подросток». В школе созданы условия 



для обеспечения учащихся горячим питанием. Заключен трехсторонний договор по 
организации горячего питания с АО «Комбинат питания» г. Сызрани. 100% обуча-
ющихся 1-4 классов охвачены бесплатным горячим питанием, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое горя-
чее питание. В целях повышения культуры родителей в вопросах охраны здоровья 
детей на родительских собраниях проводятся беседы о правильном здоровом пита-
нии, о здоровом образе жизни, профилактике ассоциального поведения.  

Разнообразие форм воспитательной работы, здоровьесберегающей деятельно-
сти, личностно ориентированный подход в обучении и воспитании способствуют 
сохранению и укреплению здоровья учащихся и достижению ими высоких резуль-
татов в учебной и внеурочной деятельности.  

Учащиеся принимают активное участие в конкурсах разного уровня, становят-
ся их победителями и призерами. 

В дальнейшем следует работать над  
-повышением качества воспитательной работы через реализацию Программы 

воспитания школы, Программ воспитания классов, 
- увеличением охвата учащихся, занятых ученическим самоуправлением в 

классе, до 90 %, 
- формированием у обучающихся навыков здорового образа жизни, безопас-

ности, 
- сопровождением профессионального самоопределения обучающихся: доля 

родителей, вовлеченных в организацию и проведение практико-ориентированных 
форм сопровождения профессионального самоопределения обучающихся - более 
70%, 

- повышением эффективности и результативности занятий объединений до-
полнительного образования, внеурочной деятельности учащихся, 

- формированием у учащихся духовно-нравственных качеств, гражданствен-
ности, патриотизма, базовых ценностей через различные формы урочной и вне-
урочной деятельности, 

- активизацией работы с родителями обучающихся, в том числе по первичной 
профилактике правонарушений, обеспечением включенности родителей в жизнь 
класса и школы. 
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