
 



Пояснительная записка. 

Программа воспитания МБОУ СШ № 4 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020г. на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Воспитательная Программа является 

обязательной частью основных образовательных программ МБОУ СШ № 4 

городского округа – город Камышин Волгоградской области и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определённых ФГОС:  

✓ формировать у них основы российской идентичности;  

✓ готовность к саморазвитию; 

✓ мотивацию к познанию и обучению;  

✓ ценностные установки и социально значимые качества личности;  

✓ активное участие в социально значимой деятельности школы. 

В центре данной программы 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 программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Программа воспитания МБОУ СШ № 4 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области разработана в 2021 году с целью 

систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы 

учреждения, является мобильной, корректируемой и изменяемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса. 

История школы № 4, как самостоятельной образовательной 

организации, началась 10 января 1944 года. Здание, в котором располагается 

школа, пожалуй, единственное в городе, которое в 1913 году строилось 

специально как учебное заведение. Во время Великой Отечественной войны 

в нем располагался эвакогоспиталь. На территории школы установлен 

памятный знак выпускникам – защитникам Отечества и работникам 

эвакогоспиталей Великой Отечественной войны. 

Здание школы расположено на берегу реки Волга в частном секторе 

старой части города. Рядом с территорией школы обустроенная набережная, 

краеведческий музей, художественная галерея, городской парк культуры и 

отдыха, Никольский храм, в стенах которого функционирует воскресная 

школа.  В шаговой доступности располагается кинотеатр «Дружба» и детская 

музыкальная школа. В связи с тем, что в данном микрорайоне нет 

спортивных школ, на базе МБОУ СШ № 4 действует спортивный клуб 

«Факел». Школьная  спортивная площадка – место для занятий физической 

культурой и спортом не только для обучающихся школы, но и для жителей 

микрорайона. В микрорайоне школы функционирует филиал №3 

центральной городской детской библиотеки, на базе которой проходят 

библиотечные часы и встречи с интересными людьми. Таким, образом, 

социальная среда обладает большим потенциалом и используется в 

воспитательном процессе. 

В нашей школе  сложилась система социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия. В процессе воспитания школа сотрудничает со следующими  

социальными партнерами: Камышинский филиал ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», ГБПОУ «КИПК им А.П. Маресьева», Камышинский 

технологический институт, МБОУ ДО Детско-юношеский центр, МБУ ДО 

ЦДЮТиК г. Камышина, Патриотический клуб «Сталинград», ПОУ 

Камышинская техническая школа ДОСААФ, МАУК ЦКД «Дружба», 

Камышинский драматический театр, Камышинский историко-краеведческий 

музей, Музей А.П. Маресьева, художественная галерея, МКУК ЦГБС г. 

Камышина, МБУ «Городской центр социального обслуживания молодежи 

«Планета молодых», ГКУ СО «Камышинский центр психолого-

педагогической помощи населению», ГБУЗ «КДГБ», КДНиЗП г. Камышина, 

Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский». Организовано 

сетевое взаимодействие с МБОУ СШ № 1 по вопросу реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Уровень общей культуры жителей микрорайона удовлетворительный. 

Состав жителей разнообразен, что приводит к дифференцированным 

родительским ожиданиям в отношении образования детей. В школе 

наблюдается тенденция преемственности поколений: многие родители 

нынешних обучающихся были учениками нашей школы. Отсюда 

необходимость к соответствию ожиданиям и запросам социума. Наиболее 

типичной для школы является полная русскоязычная семья среднего класса с 



1-2 (в последнее время 3-мя) детьми. Немало детей из семей 

военнослужащих, проходящих службу в 56-ой десантно-штурмовой бригаде, 

дислоцирующейся в микрорайоне школы. В последние годы увеличивается 

количество детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Это констатирует потребность в организации деятельности социально-

педагогической и психологической службы и необходимость ее расширения. 

         Школа строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания, реализуемым на таких идеях взаимодействия 

педагогов и школьников, как: 

✓ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

✓ ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

✓ реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

✓ организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

✓ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

          Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

✓ стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

✓ в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

✓ в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

✓ ключевыми фигурами воспитания в школе являются старший воспитатель 

и классные руководители, реализующие по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания. 

      Цель воспитания - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

✓ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

✓ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 



✓ 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 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися 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 обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

✓ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); 

✓ уважать старших и заботиться о младших 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, 

область, 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. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений обучающихся, 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 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 



системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) основным приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся 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, области, 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 

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 обучающихся, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему 

педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

      Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 



продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания:  

✓ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

✓ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

✓ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, - реализовывать их 

воспитательные возможности; 

✓ использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

✓ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

✓ организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

✓ организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей;  

✓ организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

обучающихся для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Инвариантные модули. 

3.1.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя воспитательную работу с классом, педагог (классный 

руководитель) организует работу со всем коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 



✓ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

✓ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

КТД с обучающимися вверенного ему класса (профилактической, 

профориентационой, краеведческой, гражданско-правовой, патриотической, 

духовно-нравственной, досуговой, познавательной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

✓ проведение классных часов, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

✓ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; 

✓ подготовка ученическими микрогруппами творческих вечеров и 

конкурсов, дающих каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

✓ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

           Активность каждого классного коллектива в общешкольных делах 

отражается в общешкольном рейтинге деловой активности. В конце учебного 

года происходит награждение самых активных классных коллективов в 

каждой параллели. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

✓ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

диагностику уровня воспитанности и её анализ, через организуемые 

педагогом беседы по тем или иным нравственным проблемам; 

✓ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда  

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

✓ индивидуальная работа с учениками 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, вовлечение детей в кружковую работу; 



✓ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса, при 

необходимости с психологом школы. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

✓ регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

✓ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса; 

✓ привлечение педагогов-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

          Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

✓ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

✓ помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

✓ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ создание и организация работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

✓  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

  Результаты работы по каждому направлению классный руководитель 

фиксирует в плане воспитательной работы.  

  Для наполнения содержания работы классного руководителя 

разработана система «Классных шпаргалок» проведения классного часа и 

сформирована «Копилка идей» на общих ресурсах школы в помощь 

классному руководителю, активно используются наглядные и 

дополнительные просветительские материалы http://календарьшколы.рф, 

тематическая библиотека http://kccp.ru и другие. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

✓ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, принципов учебной дисциплины и самоорганизации; 

✓ использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета 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; 

✓ применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

✓ включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

✓ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими или слабоуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

✓ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование». 

         Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

✓ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития качества, получить опыт участия в социально значимых делах; 

✓ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

коллективов, которые могут объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

         Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня с 

классом, группой обучающихся для удовлетворения их потребностей в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

      Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для  

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели и имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность и  

направлена на создание условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, спортивную, 

интеллектуальную и другую деятельность.  

 



      Внеурочная деятельность 1-4 классов в МБОУ СШ № 4 реализуется в 

следующих направления: 

✓ Духовно-нравственное направление реализуется через занятия в кружке «Я 

и мой мир» (1 час/нед)  во 2а,2б классах на основе авторской программы 

Данилюк А.Я., Логиновой А.А.. 

✓ Общекультурное  направление представлена занятиями кружка «В стране 

этикета» (1 час/нед) в 3-4-х классах на основе программы А.И. Шемшуриной 

и игрового модульного курса по ПДД на основе программы В.И. Ковалько. 

✓  Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию 

кружка «Мы – твои друзья» (1 час/нед) в 1-4-х классах на основе программы 

А.Г. Макеевой и др.  

✓ Спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружок 

«Разговор о правильном питании (1 час/нед) в 1а, 1б классах на основе 

программы М.М. Беруких и др. 

      Внеурочная деятельность в 5-9 классах МБОУ СШ № 4 реализуется по 

следующим направлениям: 

✓ Общеинтеллекутальное направление представлено кружковой 

деятельностью. В 5 а, б классах кружок «Путешествие в страну Геометрию», 

программа составлена на основе авторской программы Т.Д.Копцевой 

(Волгоград,2016). В 6 б классе кружок «Занимательная математика», 

программа составлена на основе авторской программы А.С.Алфимовой и 

Э.С. Лариной (Волгоград, 2016).  

✓ Общекультурное направление представлено  занятиями кружка  «Культура 

общения» (1 час/нед) в 6-7-х классах, программа составлена в соответствии с  

программой  «Культура общения. 1-11 классы» (Воронеж, 2002), 

«Гражданской население в противодействии распространения идеологии 

терроризма» в 8-9 классах, утверждённой Минобрнауки РФ в 2015 г. 

✓  Духовно-нравственное направление реализуется через занятия кружка 

«Мой мир» (1 час/нед) в 5-х классах. 

✓ Спортивно-оздоровительное направление реализуется через занятия в 

кружке «Здоровым быть модно» (1 час/нед) в 7-9 классах.  

      Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Дополнительные образовательные услуги реализуются в основном 

через кружковую работу с учетом интересов обучающихся, запросов 

родителей. Количество часов, предусмотренных для реализации программ 

дополнительного образования – 986 часов с недельной нагрузкой – 29 часов. 

За счет этих часов реализуются программы дополнительного образования 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности, 

программы естественнонаучной, туристско-краеведческой и военно-



патриотической направленностей реализуются учителями-предметниками в 

рамках должностных обязанностей. 

Художественная направленность. Воспитание детей на вокальных 

традициях является одним из важнейших средств нравственного и 

эстетического воспитания подрастающего поколения. Занятия в вокально-

хоровом кружке, руководителем которого является Л.Н. Чайко, пробуждает у 

ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать его 

музыкальную культуру и художественную самодеятельность школы, где 

обучаются дети в возрасте от 7 до 16 лет.  

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-исполнительское 

развитие обучающихся идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых 

младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что поможет 

приобщить ребят  к вокальному искусству. Программа предусматривает 

межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, сценическим 

искусством, ритмикой. Теоретическая часть включает в себя работу с 

текстом, изучение нотного материала, индивидуального стиля каждого 

композитора. Практическая часть обучает приемам вокального исполнения 

песен и музыкальных произведений. Музыкальную  основу программы 

составляют произведения для детей и юношества, и песни современных 

композиторов и исполнителей. В качестве главных методов программы 

избраны методы: стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации и сценического движения. Данная программа помогает четко 

организовать работу вокально-хорового кружка. 

Естественнонаучная направленность дополнительного образования 

представлена работой кружков, направленных на формирование навыков 

бережного отношения к собственному здоровью. Занятия проводятся 

еженедельно (34 часа в год) учителями начальных классов Бондаренко Н.А. и 

Уховой Л.А. в 4а и 4б классах.  

Социально-педагогическая направленность реализуется через работу 

кружков «Психология и выбор профессии» и «Психолого-педагогическое 

сопровождение ЕГЭ».  Кружки рассчитаны на 34 часа в год, 1 час в неделю в 

9а, 9б, 11а классах. Программа кружков направлена на формирование 

психологической устойчивости обучающихся во время государственной 

итоговой аттестации, а также правильного выбора профессии на основе 

самопознания подростка. Занятия проводит педагог-психолог Кузнецова У.И. 

    С целью повышения качества работы по воспитанию  

подрастающего поколения, подготовке их к военной  службе,  популяризации  

военно-прикладных  и  технических  видов  спорта  и  оздоровления  

обучающихся в школе проводиться кружок «Готов встать в строй», который 

1 час в неделю в 10-11 классах ведёт преподаватель-организатор ОБЖ В.А. 

Осипов. 

Туристско-краеведческая направленность. С целью воспитания 

патриотизма и духовно-нравственных ценностей, уважения к истории, 

архитектурным и природным памятникам, традициям и культуре родного 



края для обучающихся 11 класса 1 час в неделю в школе работает кружок 

«По страницам истории родного края» (руководитель учитель истории 

Осипов В.А.). Работа проводится по двум направлениям: теоретическом 

(беседы, лекции, исследовательская работа) и практическом (экскурсии, 

практикумы). 

Для формирования широких компетенций в области туризма и 

активного образа жизни учитель физической культуры Рудаков В.В. 1 час в 

неделю ведёт кружок «Юный турист».  

Для достижения цели физкультурно - спортивной направленности в 

школе разработаны программы кружковой работы «Настольный теннис», 

«Баскетбол (девушки)», «Баскетбол (юноши)», «Волейбол (девушки)», 

«Баскетбол (юноши)», автором которых является учитель физической 

культуры В.В. Рудаков. Система занятий кружков «Настольный теннис», 

«Баскетбол (девушки)», «Баскетбол (юноши)», «Волейбол (девушки)», 

«Баскетбол (юноши)», рассчитана на 34 час в год при 1 часовой нагрузке в 

неделю каждый.  Занимаются обучающиеся от 11 до 16 лет. В процессе 

обучения технике спортивных игр в спортивных кружках обучающиеся не 

только укрепляют свое здоровье, что содействует гармоническому 

физическому развитию, но также обучаются  жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам, развивают двигательные способности,  

приобретают необходимые знания в области физической культуры и спорта. 

Данные занятия воспитывают  потребность и умение самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья,  

содействуют  воспитанию нравственных и волевых качеств, развивают 

психические процессы и свойства  личности.     Основная цель работы 

спортивных кружков состоит в том, чтобы на основе интересов и 

склонностей обучающихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал 

двигательных умений и навыков в конкретном виде спорта, достигнуть более 

высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных 

качеств, приобщить их к регулярным тренировкам. 

При выборе направленностей кружковой деятельности учитывается 

желание детей. Специальный отбор обучающихся в творческие группы не 

практикуется. Предоставляется возможность каждому попробовать себя в 

различных видах развивающейся деятельности для определения оптимальной 

сферы своих способностей. 

Работа кружков осуществляется в условиях шестидневной рабочей 

недели. Учебный план обеспечен необходимыми педагогическими кадрами, 

программно-методическим материалом по всем направлениям. 

Всего в МБОУ СШ № 4 разработаны 26 программ дополнительного 

образования и 74 программы внеурочной деятельности. 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 



которая обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе и осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

на групповом уровне: 

✓ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

✓ Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

✓ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ родительские лектории, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным опытом в деле 

воспитания детей; 

✓ социальные опросы родительской общественности через сайт МБОУ СШ 

№ 4 и гугл-формы, где вместе с независимой оценкой деятельности школы, 

идёт обратная связь от родителей, с помощь которой происходит 

планирование работы. 

          на индивидуальном уровне: 

✓ работа службы по урегулированию споров для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

✓ участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, Советах по 

профилактике правонарушений и преступлений; 

✓ помощь со стороны родителей в сопровождении групп обучающихся в 

театр, на выставку в поход; помощь в организации таких общешкольных 

мероприятиях, как «Посвящение в первоклассники», «Последний звонок», 

«Прощание с начальной школой», «Выпускной вечер» и др.; участие в 

осенних и весенних ярмарках, экологических акциях «Собери макулатуру – 

сохрани дерево», «Сдай батарейку - сохрани планету», «Кормушка своими 

руками», «Нашу заботу птицам», «Скворечник», профилактических рейдах 

«22 часа - ваши дети дома?», «Безнадзорник», «Безопасный микрорайон»; 

✓ индивидуальное консультирование администрацией школы в очно-

заочном формате c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Модуль 3.1.5.  «Самоуправление». 

Обучающимся начальной школы и среднего звена не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление. Система 

самоуправления в школе охватывает обучающихся со 2 по 11 класс. 

Цель организации детско-взрослого самоуправления в школе - создание 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 



включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально значимую деятельность. 

Участие в самоуправлении даёт возможность обучающимся 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 

личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Через различные виды совместной 

деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное 

дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать значение 

избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 

кандидатов. В процессе деятельности обучающиеся получают возможность 

проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 Через деятельность выборного Школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы.  

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи:  планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций.  

Школьный комитет состоит из Совета Капитанов и Совета 

Старшеклассников. Совет Старшеклассников (5-11 класс) - 

представительский орган ученического  самоуправления, созданный по 

инициативе обучающихся, объединившихся на основе общности интересов с 

целью защиты прав и законных интересов детей и подростков, решения их 

проблем, а также содействия и организации деятельности. Осуществляет 

представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

поддержку и развитие общественно-ценностных инициатив учащихся в 

жизни Школы и общественной жизни; координацию деятельности членов 

ученического самоуправления при осуществлении совместных программ, 

проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов обучающихся в 

Школе.  

Порядок формирования СС – в совет избираются обучающиеся с 5 по 

11 класс включительно путем голосования. Каждый классный коллектив 

выдвигает в Совет своих кандидатов.  



Совет Капитанов является выборным руководящим органом 

ученического самоуправления обучающихся 2-4 классов. Членами Совета 

становятся ученики (по одному от каждого класса, начиная со 2-ого), 

выбираемые классом один раз в год, в триместр, в месяц (по решению 

детского коллектива). Совет капитанов участвует в составлении плана 

воспитательной работы, помогает педагогам организовать работу с 

отстающими детьми; проводит рейды, смотры, конкурсы; принимает участие 

в организации культурно–массовых мероприятий на параллель или всей 

школы; организует и контролирует деятельность классных органов 

самоуправления; распространяет информацию о деятельности 

самоуправления; выступает с инициативами по различным вопросам, в том 

числе, по благоустройству школы, вносит предложения в администрацию 

школы. Школьный комитет выбирает Лидера, заместителя лидера, а также 

внутри комитета создаются разные министерства: спорта, культуры, труда, 

права и порядка – и т.д, во главе которых министры.  

✓ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

✓ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

✓ через деятельность активов творческих объединений (ЮИД, пресс-центр), 

актива РДШ.  

На уровне классов:  

✓ через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров членов Совета школы, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

✓  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: спортивный сектор, сектор 

творческих дел, пресс-центр класса и др).  

Классное самоуправление на уровне классов с 5 по 11 Организатор. 

Работает с общешкольным планом, информирует класс о мероприятиях, 

распределяет задания, следит за обновлением информации в классном 

уголке, знает дни рождения всех учеников класса, собирает информацию об 

учебных проблемах класса, представляет класс на открытых заседаниях 

школьного оргкомитета. Организация классного самоуправления на уровне 

5-11 классов состоит из таких же групп актива, как и школьное 

самоуправление (организатор (староста), креативщик, 

корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, спортивный организатор. 

Членом классного самоуправления является каждый ученик с 5 по 11-й класс. 

Каждый класс выбирает представителей для участия в школьных 

разновозрастных творческих группах по всем предложенным направлениям. 

Класс имеет право ввести дополнительные роли для классного 

самоуправления. Каждый член классного коллектива выбирает направление 

работы не менее, чем на триместр. Можно совмещать несколько направлений 



работы. Можно распределить ответственность за какое-либо направление 

между всеми членами классного коллектива. Член классного самоуправления 

не обязательно является членом школьных групп самоуправления, но 

обязательно посещает общешкольные заседания. Классный руководитель 

участвует в работе классного самоуправления и выступает в роли наставника. 

Классное самоуправление на уровне классов со 2 по 4: В состав актива 

класса избираются представители классного коллектива сроком на один 

месяц, триместр или один год (по решению классного коллектива). В состав 

актива класса входит староста класса, отвечающий за организацию 

дежурства по классу, по столовой, по школе (3-4 классы), за выполнение 

правил для учащихся.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

3.1.6. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – содействовать 

профессиональному самоопределению, приобщая детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбор профессии. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

✓ профориентационные КТД: деловые игры, квесты, конкурсы- эссе, 

фоторепортажи «Профессия моих родителей», 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; 

✓ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии, например в ООО «Камышинский текстиль», 

ООО «Любимый город», завод «Ротор» и др.; 

✓ дни открытых дверей с мастер-классами в образовательных организациях 

нашего города (Камышинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж», ГБПОУ «КИПК им А.П. Маресьева», Камышинский 



технологический институт, ГАПОУ «Камышинский политехнический 

колледж» и т.д.); 

✓  профориентационные встречи на базе школы с педагогами и студентами, с 

родителями, рассказывающими о своей профессии; 

✓ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение всероссийского профориентационного 

онлайн-тестирования;  

✓ участие в городских и региональных этапах международного молодёжного 

чемпионата WORLDSkills по различным направлениям; 

✓ участие во всероссийском профориентационном проекте «Билет в 

будущее»; 

✓ просмотр  открытых онлайн-уроков «Проектория», Уроки Цифры, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах;  

✓ индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

3.2. Вариативные модули. 

3.2.1. Модуль «Ключевые школьные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих обучающихся и педагогов в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 

✓ участие в городских, региональных и всероссийских:  

экологических акциях, целью которых является 

формирование экологической культуры, сознания и мировоззрения 

(Чистый берег, Живой родник, Вода России, То, что надо!, Живая вода, 

Сдай макулатуру – сохрани дерево! Добрые крышечки! Сдай батарейку – 

спаси планету!); 

патриотических акциях, целью которых является воспитание у 

подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, уважение к 

памяти защитников Отечества, истории государства (Георгиевская лента, 

Бессмертный полк, Окна Победы, Открытка Ветерану, Окна России, 

Ветеран живет рядом, Обелиск, Вахта Памяти); 

социально-благотворительных акциях, целью которых является 

формирования культуры социальной помощи подрастающего поколения и 

решение социальных проблем в современном обществе (От сердца к 

сердцу! Твои соседи по планете, Рука помощи, Неделя добрых дел! 



Щедрый дед Мороз!). 

✓ участие в городских, региональных и всероссийских творческих 

конкурсах и фестивалях (Фестиваль «Юные таланты», Городская Неделя 

детского и юношеского творчества, Конкурс чтецов «Страна Читалия», 

конкурс чтецов на английском языке, фестиваль «English Fest», городской 

конкурс «Ученик года», городской конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика», всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

региональный фестиваль патриотической песни «Катюша», всероссийский 

фестиваль «Памяти павших будем достойны!», региональный фестиваль 

«Сталинградская сирень», региональный конкурс социальных проектов 

«Свой мир мы строим сами», всероссийский конкурс «Большая перемена» 

и др.). 
На школьном уровне: 

✓ общешкольные праздники и линейки – ежегодно проводимые творческие 

дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы школы (Линейка, посвященная 1 

сентября; День учителя; Звездный дождь; торжественная линейка, 

посвященная победе советских войск под Сталинградом; День защитника 

Отечества; Масленица; 8 марта; Торжественная линейка, посвященная дню 

Победы); 

✓ торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием (Посвящение в первоклассники; Посвящение в читали; 

Прощай, начальная школа! Последний звонок! Прощай, школа, 

посвященный выпуску обучающихся 9 и 11 классов); 

✓ церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 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. 

✓ Тематические недели в рамках профилактических месячников (Неделя 

спорта; Неделя здоровья; Неделя правовых знаний; Неделя антитеррора; 

Неделя ПДД; Неделя радуги; Неделя добра; Неделя семьи и семейных 

ценностей, Неделя правовой помощи детям) 
На уровне классов: 

✓ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых 

дел; 
✓ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

✓ проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 



ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

✓ участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных 

на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 
ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

✓ вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

✓ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков организации, 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.  

 

3.2.2. Модуль «Волонтёрство». 

Волонтерская или добровольческая деятельность – это добровольный 

благотворительный труд людей на благо нуждающихся в помощи. 

Основными характеристиками волонтерской деятельности является 

отсутствие материального вознаграждения, наличие доброй воли ее 

участников. Волонтеры могут участвовать в трудовой, творческой 

деятельности, создавать общественное мнение о волонтерском 

движении. Во главе движения  МБОУ СШ №4 стоит отряд волонтёров 

«Оскар».  

Добровольцем может стать абсолютно любой человек – вне 

зависимости от возраста, пола и других обстоятельств. Поэтому в 

волонтерском движении школы участвуют не только дети, но и взрослые.

 Опираясь на опыт и практику своей работы, волонтёры организуют 

социальные акции, ставшие традиционными: экологическая акция 

«Бумажный десант», дни помощи животным и птицам, неделя добрых дел и 

акции, возникающие спонтанно, как например, отклик на просьбу о помощи 

на субботнике.  

Выбрав для себя участие в волонтёрском направлении охраны природы 

и экологического просвещения, обучающиеся школы  сознательно, 

добровольно и бескорыстно помогают другим. Волонтерство развивается на 

нескольких уровнях: как в рамках классов, параллелей классов, 

общешкольных мероприятиях и акциях. Обучающиеся, достигшие 14 лет, 

получают волонтерские книжки  от государственного бюджетного 

учреждения Волгоградской области "Центр молодежной политики". 



 Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной 

самореализации обучающихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, вовлечении обучающихся школы в добровольческое 

движение города. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

• популяризация идей добровольчества, осуществление информационной 

деятельности; 

• создание оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия в социально-значимых акциях и проектах; 

•  вовлечение обучающихся в проекты, связанные с социальной поддержкой 

различных групп населения; 

• участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских мероприятий; 

• создание и использование связей с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой 

деятельности; 

•  воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

• поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся. 

 Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

• социальные проекты, ежегодно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел в рамках экологического 

волонтерства, ориентированные на содействие природоохранной 

деятельности; 

• открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок с участием представителей и лидеров 

волонтерских движений, в рамках которых обсуждаются вопросы и 

проблемы волонтерской жизни школы и города; 

• проводимые для жителей района и города волонтерские акции; 

•  участие в мероприятиях волонтерской организации DOBRO, волонтерских 

мероприятиях волонтёрской направленности в Российском Движении 

Школьников, мероприятиях волонтерской организации Экокласс, 

мероприятиях регионального волонтерского центра Волгоградской области. 

 На школьном уровне: 

• общешкольные акции – ежегодно проводимые мероприятия,  в которых 

участвуют все классы школы; 

• семинары, тренинги для начинающих волонтеров, проводимые педагогами-

организаторами школы и ответственными за волонтерское движение; 

• организационные сборы перед проведением мероприятий и отчетные 

мероприятия. 

 На уровне классов: 



• локальные акции, организуемые классом или параллелью; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных акций; 

• проведение в рамках класса итогового анализа волонтерской деятельности 

классными руководителями; 

• работа волонтеров и классного руководителя по привлечению новых 

членов в волонтерское движение. 

 На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в сферу добровольчества, работа классных 

руководителей в данном направлении; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

волонтерской деятельности, поощрение инициативы и волонтерских идей; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа волонтерской деятельности, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и представителями 

социального партнерства.  

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогами- психологами 

школы с последующим классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством работы школьного самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 


