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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В центре программы воспитания МБОУ Школы № 77 г.о. Самара в
соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.
Рабочая программа воспитания МБОУ Школы № 77 г.о.Самара включать в
себя четыре основных раздела:
-Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»;
-Раздел «Цель и задачи воспитания»;
-Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство»,
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
«Самоуправление» и «Профориентация»
Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела»,
«Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы»,
«Организация предметно-эстетической среды».
-Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный
календарный план воспитательной работы.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ Школа № 77 г.о. Самара (Далее Школа 77) располагается в районе
15-го микрорайона г. Самары. Год постройки школы — 1972. У Школы 77 есть
своя символика: герб и гимн. Образовательная организация работает в две
смены, численность обучающихся варьируется от 800 - 815 человек. В школе
сформирован 31 классных коллективов и 3 группа продленного дня. Социальный
статус
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
школы
преимущественно «рабочие», т, к. в районе находится находиться завод ПЛО
«Самарская ТЭЦ» и ЗАО «Самарский металлургический завод" (ЗАО «Алкоа
СМЗ»).
Территориальная расположенность школы учитывается при организации
воспитательного процесса: близость железнодорожной линии, заброшенного
пустыря, заброшенных дач и лесопарковой зоны.
На базе школы работает музей боевой славы 765 Штурмового авиационного
Варшавского Ордена Суворова полка
Музей был паспортизирован в 1985 г. За годы работы музея было накоплено
большое количество экспонатов и материалов, посвященных военной истории,
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разработаны экскурсии, классные часы, большая часть которых относится к
истории ВОВ.
В музее накоплено 119 экспонатов основного фонда. Основной фонд
составляют документальные материалы: удостоверения, свидетельства, грамоты,
орденские книжки, воспоминания ветеранов 765 ШАП; фотографии, записи на
плёнке; вещественные материалы: ордена, медали, предметы личного обихода.
МБОУ Школа № 77 г. о. Самара является ШКОЛОЙ, реализующей практики
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников». Также в Школе активно развит орган
ученического самоуправления «Совет старшеклассников школы», работает отряд
ЮИД, активно действуют активисты волонтерского отряда «Звезды» и
юнармейский отряд «Гарнизон».
МБОУ Школа № 77 г о. Самара активно сотрудничает с организациями
дополнительного образования подростковый клуб «Смена»; ДЮСШ №3
г.о.Самара, ДЮСШ № 7 г.о.Самара и т.д. поэтому многие ребята заняты после
школы в дополнительных секциях и кружках. Обучающиеся школы, начиная с
2019 года, активно участвуют в проекте по ранней профориентации учащихся 611-х классов «Билет в будущее»,
Основными традициями воспитания и коллективными творческими делами
в МБОУ Школе № 77 г. о. Самара являются следующие ежегодные мероприятия:
Военно-спортивный мероприятие «Смотр строя и песни» (февраль), посвящение
в пятиклассники и старшеклассники (октябрь), литературно-музыкальные
гостиные ко Дню Победы (май), ежегодные выпускные балы, посвящения в
юнармейцы, экскурсоводы, концерт ко «Дню пожилого человека» (октябрь),
концерт для жителей микрорайона (декабрь), концерт для ветеранов ко Дню
Победы и другие.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный
национальный
воспитательный
идеал
это
высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
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особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
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развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
-к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само
реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально
значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
-опыт природоохранных дел;
-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
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исследований, опыт проектной деятельности;
-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять большее, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
-использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
-организовывать профориентационную работу со школьниками;
-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
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следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующих модулях
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность
гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится
продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и
представителей
социума,
их
гражданственность,
инициативность,
ответственность, коллективизм, целеустремленность.
Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети,
внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе,
способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных
отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей,
обучающихся и учителей в школе.
Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной
культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней
истории своего города – важнейший приоритет воспитательной системы школы.
Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые
общешкольные дела на нескольких уровнях:
 на внешкольном уровне: проектная школа, в которой принимают участие
педагоги и учащиеся по разработке, защите и участию в городском конкурсе
социальных проектов, ориентированных на преобразование окружающей среды,
школы, социума. В результате у обучающихся происходит формирование
социальной активности и социальных компетентностей (сотрудничество, работа
в команде; коммуникативные навыки; способность принимать собственные
решения; умение определять свою позицию в общественных отношениях; опыт
выполнения разнообразных социальных ролей; навыки саморегуляции).
 формирование ответственного отношения к своему здоровью, развитие
условий для занятий спортом и физической культурой. В течение года проходят
турниры по баскетболу, волейболу, футболу «Кожаный мяч», Президентские
игры и состязания, лето с футбольным мячом, мини - футбол, кэс - баскет,
футбольный турнир «Здравствуй школа», футбольная спартакиада, зимняя
спартакиада, мини - баскетбол, Веселые старты среди 3-х классов, соревнования
по волейболу в рамках школьной спартакиады, мини - баскетбол, шахматы
«Белая ладья», Шиповка юных (5-6 классы), настольный теннис «Первая
ракетка» (район, город), чудо - шашки, легко - атлетичекая эстафета, ГТО
«Легкая атлетика», ГТО «Туристический поход», предметная олимпиада по
физической культуре.
 акции: «Бессмертный полк»; «Праздник урожая», «Неделя Добра»
(благотворительная акция в помощь нуждающимся детям-сиротам, детяминвалидам), День народного единства, «Благоустроенный двор».
 праздники:
«День
пожилого
человека»,
фестиваль-конкурс
инсценированной песни, посвященной Дню Победы, Дни воинской славы,
праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, «Золотая осень»,
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих.
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 открытый районный конкурс чтецов «Серебряное слово». Участие в
районном конкурсе агитбригады ЮИД.
 социальные проекты: организация тимуровских отрядов. Организация
работы волонтерского отряда в эко волонтёрском проекте «Помощь
ботаническому саду». Проект «РДШ», «ЮНАРМИЯ».
 наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня
направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной,
социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь в городе,
заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством
ответственности за нее.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела:
«День самоуправления», «День матери», «Осенний бал», «День Учителя»,
«Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер встречи выпускников «Не
повторяется такое никогда», связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных
отношений
между
педагогами
и
воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу;
 метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры,
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий
для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением
интереса к обучению в целом;
 день солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий
(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки
мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику
межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к
жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами
безопасного поведения;
 цикл дел, посвящённых Дню Победы (митинг с возложением цветов,
акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я
горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества),
направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм
народа; уважения к ветеранам;
 «Новогодняя шкатулка» – общешкольное коллективное творческое дело,
состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс
«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для обучающихся разных
классов), в котором принимают участие все обучающиеся, педагоги и родители.
Это способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы,
формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности,
коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения
взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и обучающихся;
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 «Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и
направлен на взаимодействие обучающихся, родителей и педагогов. Ученики
совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют
проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-объектов.
Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной деятельности,
озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе,
трудолюбия;
 «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Веселые старты;
шашки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), лыжные эстафета,
направленный на формирование социально значимого отношения обучающихся
к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта,
поддержку спортивных достижений;
 классные часы, посвященные брендам Самары и Самарской области,
Международный
день
против
фашизма,
расизма,
антисемитизма,
Международный день толерантности, «Международный день отказа от курения»,
День матери в России, Масленица, Всемирный день здоровья, День
космонавтики. «Жизнь без наркотиков».
На уровне классов:
 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется
путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности
школы путем организации самоуправления.
 На уровне начального общего образования совместная направленная
деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии
познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем
стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему
выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования –
через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных
делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования
ответственности отдельным представителям классного самоуправления.
 Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной
газетой;
 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония,
символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса –
школьника;
 «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;
 День именинника – дело, направленное на сплочение классного
коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение
различных конкурсов.
 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств
ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства
сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание
уважения к материнскому труду, любви к матери.
 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля –
ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и
реализации детско-взрослых проектов.
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На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы;
 создание условий для реализации индивидуального участия детей в
конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов,
создания портфолио, оформления проекта.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует
работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
Школе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной
стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность само реализоваться, а с другой, установить и упрочить
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
Формированию и сплочению коллектива класса способствуют
следующие дела, акции, события, проекты, занятия:
 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя,
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в
городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию
эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;
игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения,
предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на
устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать
спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему
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делу; здоровье сберегающие, позволяющие получить опыт безопасного
поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье
других людей;
 классные руководители в работе над сплочением коллектива используют
разнообразные формы. Это однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления; регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
коллектива.
Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить;
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и
неудачи;
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа
с
родителями
обучающихся
или
их
законными
представителями:
 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при
необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их
законным представителям в регулировании отношений между ними,
администрацией Школы и учителями-предметниками;
 Родительское
собрание.
Организация
родительских
собраний
(тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинированных,
совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников; родительский комитет. Создание и организация работы
родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении
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вопросов воспитания и обучения детей;
 Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к
просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского
родительского собрания;
 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников,
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы;
анкетирование и тестирование родителей. Привлечение членов семей
школьников к организации и проведению дел класса.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися, участие в работе МО классных
руководителей, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
преимущественно осуществляется через:
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
 формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных
школьниками видов деятельности.
Познавательная деятельность
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным
проблемам
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нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира: Занимательная информатика ; Интеллектуальный клуб
"Олимпик"(математическое направление); Информатика и ИКТ(.Начальный
курс); Интеллектуальный клуб "Олимпик"(гуманитарное направление);
Путешествие в Великобританию; Путешествие в Британию; Страноведение.
Художественное творчество
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
создающие благоприятные условия для про социальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие: Кружок "Народные промыслы" Любительский театр;
"Гусельки"; Клуб юных журналистов; Языковой портфель; школьная
видеостудия "Синема".
Проблемно-ценностное общение
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей: Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма; "Проектная мастерская "Пирамида"; Мир
профессий; Этикет и культура общения; Финансовая грамотность:
Функциональная грамотность; ЮИД; Школа эко профилактики; Осознанный
выбор
профессии;
Информационная
безопасность;
Психологическое
сопровождение пред профильной подготовки; Я принимаю вызов.
Туристско-краеведческая деятельность
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: Я гражданин своего города, своей страны; Рассказы по истории Самарского края.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых: Динамическая пауза; Первые шаги в ГТО; Настольный теннис; Футбол;
Баскетбол; Военно-спортивный клуб «Гарнизон».
Игровая деятельность
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать
в команде: Спортивные игры; Алтимат фризли.
3.4. Модуль «Школьный урок»
В МБОУ Школе № 77 г.о. Самара реализация школьными педагогами
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воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, во время
урока учителя ШКОЛЫ активно используют игровые технологии (игры:
деловые, настольные, ролевые), дискуссии, проектную деятельность.
Используют парные или групповые формы работы с обучающимися;
 в школе проводятся «Предметные недели» по школьным: методическим
объединениям. Данные мероприятия проводятся с целью развития
познавательной и творческой активности в различных сферах предметной
деятельности. В рамках «Предметных недель» учителя-предметники совместно с
обучающимися проводят игры, викторины, конкурсы, мастер-классы, выставки
по предметам. Руководителями ШМО совместно с учителями разрабатываются
планы мероприятий во время проведения недель;
 проведение учебных олимпиад по предметам, занимательных уроков и
пятиминуток, деловых игр в рамках изучения предмета, урок - путешествие,
урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных
мероприятий («Занимательные опыты» по физике и химии, викторины,
литературные композиции, конкурсы стенгазет и рисунков, тематические
выставки, экскурсии;
 установление доверительных отношении между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через
использование занимательных элементов, историй из жизни современников;
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программытренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные
презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки
онлайн, видео лекции, онлайн-конференции и др.);побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией — инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета (воспитывающее содержание урока) через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социальнозначимый опыт сотрудничества и взаимопомощи, инициирование и поддержка
исследовательской
деятельности
школьников
в
рамках
реализации
индивидуальных и групповых исследовательских проектов. Защита проекта
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предполагает развитие опыта публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в
делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для организации детского
самоуправления в школе определены функциональные обязанности для
заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-организатора,
педагога дополнительного образования, классного руководителя.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост
классов
и
обеспечивающего
организационные,
информационные
и
представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне.
Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через реализацию
следующих функций:
 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в
работе Управляющего Совета школы;
 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных
дел, акций, соревнований;
 координация деятельности членов Совета старшеклассников и классных
Советов учащихся;
 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий,
распределение поручений по их проведению;
 организация и контроль дежурства по школе;
 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета
старшеклассников;
 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной
жизни;
 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении
на доску Почета;
 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ,
Волонтёрского отряда «Звёзды», ВВПОД «Гарнизон»), инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.).
Штаб
Всероссийской
общественно
государственной,
детскоюношеской организации «Российское движение школьников» создан
для реализации следующих функций:
 вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в
свободное время (юные инспектора дорожного движения, юные журналисты,
волонтеры.);
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 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в
мероприятиях;
 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности
РДШ;
 организация проведения Всероссийских дней единых действий;
 участие в выпуске школьной газеты «ЛИС»;
 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно
практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных
соревнованиях и творческих конкурсах;
 участие в организации содружества с социальными партнерами
(сотрудники ГИБДД, военнослужащие в/ч 256, «Серебряные волонтёры»);
 участие в обсуждении кандидатур на награждение;
 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного
лагеря.
Штаб первичного отделения, юнармейского отряда «Гарнизон»
Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Гарнизон» в своей деятельности реализует функции:
 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;
 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад,
конкурсов, Вахт Памяти;
 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче
норм ГТО;
 организация работы в школьном музее, через Совет музея;
 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через
волонтерскую деятельность.
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям
обучающихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его деятельность с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные
направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций;
 планирование и анализ обще классных дел, конкурсов, соревнований,
акций;
 организация дежурства по классу и школе;
 выпуск и работа классного уголка;
 делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы,
штабе РДШ, ВВПОД «Гарнизон», советах профильных отрядов;
 участие в выпуске школьной газеты «ЛИС»;
 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;
 представление кандидатур, обучающихся для награждения;
 отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете
старшеклассников школы.
На индивидуальном уровне через:
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 участие в планировании, организации и анализе проведенных
общешкольных, внешкольных, классных дел;
 участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса
и школы;
 участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке
деревьев и саженцев, разбивке цветников;
 участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов,
олимпиад, конференций и т.д.;
 участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере,
летних рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД;
 анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной
деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через листы
достижений и книжки волонтеров и юнармейца.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы №77 детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017)
"Об общественных объединениях" (ст. 5).
В целях совершенствования государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на
основе системы ценностей, присущей российскому обществу, Указом Президента
от 29 октября 2015 г. № 536 была создана Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников» (далее – РДШ).
Российское движение школьников (далее РДШ), реализуя избранные
ведущие направления, призвано удовлетворять жизненные потребности
участников в общении, понимании, признании, защите, разнообразной
деятельности; способствовать определению жизненных планов путем
обеспечения личностного роста и развития.
Деятельность объединения строится на принципах формирования
первичного отделения РДШ:
 массовость и добровольность участия;
 дифференциация интересов, обучающихся с учетом уровня и иерархии
их потребностей, эмоционально-волевой и ценностно- нравственной сферы;
 вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в
воспитательном пространстве;
 субъект-субъектные отношения между взрослыми и детьми в процессе
их совместной деятельности.
Первичная организация РДШ на базе школы №77 состоит из проектных
команд всех обучающихся, от 8 до 18 лет, написавших заявление о вступлении в
Организацию (заполнивших регистрационную форму на сайте).
Члены первичной организации объединяются в проектные команды по
направлениям деятельности организации. При формировании проектных команд
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учитывается личное желание обучающегося. Активисты РДШ проводят собрания
(формальные и неформальные встречи) членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования
дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов
объединения событий.
Из числа обучающихся, членов первичной организации, избираются
руководители проектных команд по каждому из направлений. Утверждение и
последовательная реализация в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава
выборных органов и т.п.), дает ребенку возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения.
Структура детского общественного объединения РДШ на базе школы №77
включает следующие направления: личностное развитие, гражданская
активность, военно-патриотическое, информационно-медийное.
Направление «Личностное развитие»
Творческое развитие:
 Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и
флэш-мобов;
 Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских
коллективов;
 Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр,
семинаров, мастер-классов, встреч с интересными людьми.
Популяризация ЗОЖ среди школьников:
 Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов,
соревнований, акций и флэш-мобов;
 Организация туристических походов (в процессе круглосуточного
совместного проживания формируется костяк объединения, вырабатывается
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется
атмосфера сообщества)
 Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса
ГТО;
 Поддержка работы школьных спортивных секций.
Популяризация профессий:
 Популяризация научно-изобретательской деятельности;
 Поддержка и развитие детских проектов;
 Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад,
акций, флэш-мобов.
Направление «Гражданская активность»
Добровольчество:
 оказание помощи социально-незащищенным группам населения
(посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.));
18

 организация общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
 формирование ценности доброты и милосердия;
 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство
клумб);
 участие в организации культурно-просветительских мероприятий
в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных
центрах, парках и т.д.
Краеведение, школьные музеи:
 участие в управлении школьным музеем;
 разработка
и реализация
творческих,
исследовательских,
этнокультурных, выставочных и экскурсионных проектов.
 экология:
 участие в природоохранной деятельности;
 организация экологических мероприятий, акций и конкурсов;
 проведение научных исследований и реализация социальных проектов.
Направление «Военно-патриотическое»
 работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей;
 организация профильных событий, направленных на повышение
интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военноспортивных игр, соревнований, акций;
 проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,
мастер-классов, открытых лекториев.
Направление «Информационно-медийное»
 поддержка талантливых юных журналистов;
 создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и
журналов, радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях;
 повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров;
 создание единого медиа пространства для школьников;
 проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для
школьников.
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда,
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
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деятельности:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на
природу;
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны;
 тур слёт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс
на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию про ориентационных практик и профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.
Эта работа осуществляется через:
 освоение
школьниками
курсов
внеурочной
деятельности
«Психологическое сопровождение пред профильного обучения» (9 класс),
«Ключ»(9 класс), модульная программа «Модница» (5-7 классы), проект
АРТподиум, «Робототехника (5-6 классы), «Настольный теннис» (7-9 классы),
«Волейбол» (8-11 классы), «Баскетбол»(5-11 классы), «Основы финансовой
грамотности (11 классы), «Осознанный выбор профессии» для 7-8 классов;
 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности. В этом может помочь
разработанные уроки-тренинги «Кадровый вопрос!», «Само презентация», где
обучающиеся могут примерить на себя роли директора фирмы, бухгалтера,
фармацевта и т.д.;
 профориентационные практики: профессиональные пробы, где
школьники узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по
выбранной профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого
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обучащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли. Мастер-класс с
участием представителей данной практики (профессии);
 «Экскурсии-презентации»
предприятий
Самарской
обдасти
–
Производственное предприятие «Весна», Новокуйбышевский химикоперерабатывающий завод;
 «Урок профессионала», Самарский технический колледж, Самарский
технологический многопрофильный техникум, Самарский строительный
колледж им. Меченова. С этими колледжами заключены договора: обучающиеся
8-9 классов на экскурсиях знакомятся с рабочими профессиями;
 «Мир профессий» Юношеская библиотека, филиал Самарской
областной библиотеки;
 День открытых дверей СГЭУ;
 Урок-презентация «Куда пойти учиться» Сайты, адреса, сборник
профессий, учебных заведений и т.д.;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии. Всегда вызывает интерес у обучающихся
посещение музея завода «Прогресс», где рассказывается история создания
завода;
Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах:
 День профориетации "Экспо-Волга"
 «Экспо-Волга». Ярмарка профессий. Учебные заведения г. Самары.
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору
профессий
(http://metodkabinet.ru/,
http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossij
skih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайнтестирования «Всероссийская профдиагностика», участие в работе
всероссийских
профориентационных
проектов
«ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online/);
 участие обучающихся 9-х и 11-х классов в профориентационных
проектах вузов в рамках «Дни открытых дверей»;
 участие обучающихся 1-9 классов в российском тестировании
функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый
участник получает индивидуальные рекомендации;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Школы №77
г.о.Самара, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир
ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
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стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные формы
работы с предметно-эстетической средой школы.
Направления работы :
 мероприятия оформление интерьера школьных помещений (вестибюля,
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;
 оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний,
Новый год, День Победы);
 лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок
безопасности размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;
 картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников
с разнообразием эстетического осмысления мира;
 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных конкурс рисунков к знаменательным
датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация;
 оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
 создание зоны к традиционным школьным праздникам;
 оформление школы к традиционным мероприятиям акцентирование
внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах оформление здания школы (Новый год, День Победы, День
государственного флага, конкурс плакатов, создание Знамени Победы,
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы;
 ярко, интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День
учителя, последний звонок для выпускников, выпускной вечер;
 подготовка и проведение праздничных концертов (Первое сентября,
День пожилого человека, музыкальное оформление День выборов, Новый год,
День Защитника отечества, 8 марта, День матери, День Победы, концерты и
линейки для выпускников и т.д.);
 оформление и проведение предметных олимпиад и конференций.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований
ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй
каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных представителей
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школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики
образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг;
эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка.
Работа с родителями или законными представителями школьников
обеспечивает
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности родительской общественности посредством различных форм
просвещения и консультирования.
На групповом уровне:
1. Участие родителей в управлении школой: общешкольный родительский
комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей.
2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в
образовательный процесс:
 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых
учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт
семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения
детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают
счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль
традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии
старшеклассника»;
 родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных
 учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе
образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе
(коллективе) среди сверстников.
3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или
законных представителей школьников:
 общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме
обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения
школьников к собственному образованию и «образовыванию» как личности,
качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в
предпочитаемых ими видах деятельности;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации специалистов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
 воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутри
классных
мероприятий
воспитательной
направленности;
 индивидуальные консультации родителей или законных представителей
школьников со специалистами, педагогами, администрацией c целью
координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации
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ФГОС.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением при необходимости и по самостоятельному
решению администрации внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа.
Ориентирует экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания.
Ориентирует экспертов на изучение качественных показателей таких, как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
- принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа.
Ориентирует экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников. Ориентирует экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания,
так и стихийной социализации, и саморазвития детей.
Основными
направлениями
анализа
воспитательного
процесса,
организуемого в школе являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
2. Состояние организуемой, а школе совместной деятельности детей и
взрослых. Критерием является наличие в школе интересной, насыщенной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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