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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» располагается в новом микрорайоне, 

в непосредственной близости к г. Самаре. В 2017 году был открыт первый 

корпус образовательного центра, учениками которого стали 1500 детей. В 

2019 году открыл свои двери второй корпус школы. В 2020-2021 учебном году 

общая численность обучающихся составила более 4000 человек. В состав 

образовательного центра входит несколько структурных подразделений, а 

именно, 8 детских садов на 2500 воспитанников, Центр дополнительного 

образования и Духовно-просветительский центр. 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» является социокультурным центром 

микрорайона. Партнерами образовательного центра являются девелоперская 

компания «Древо», благотворительный фонд «Олимпия», храмовый комплекс 

Южного города, 91-ая Келецкая бригада управления, Ледовая арена Южного 

города.  

Значимые события в жизни образовательного центра сопровождаются 

красочными театрализованными представлениями, участие в которых 

принимают не только учащиеся, но и родители, педагоги, директор школы. 

 

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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 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. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 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 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 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, 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 

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. 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 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 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач (Примечание: 

предложенный ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая 

образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 

особенностей образовательной организации и обучающихся в ней детей):  



1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися, развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций, организовать работу 

школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал, 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) 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 следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

«В этих комплексных делах участвуют все ученики школы с 1-го по 11-й классы, 

все учителя независимо от преподаваемого предмета и классного руководства, 

родители, выпускники прошлых лет, разнообразные друзья школы. При этом нам 



важно не просто свести всех вместе, а добиться взаимодействия возрастов, чтобы 

старшие руководили младшими, младшие помогали старшим и учились у них. Так 

разрушаются межвозрастные барьеры, укрепляются межличностные связи, 

удовлетворяются естественные потребности в общении, в творческом 

самовыражении, в признании, в коллективе» 

В.А. Караковский 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела - это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Ключевые общешкольные дела стимулируют: 

 инициативу,  

 творчество,  

 многовариантность самовыражения класса и отдельного ученика. 

Непременные черты каждого ключевого дела – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов.  

На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как равные партнеры, 

что создает атмосферу общей увлеченности и деятельности. 

На внешкольном уровне 

 Ежегодные военно-патриотические акции, проводимые на территории 

микрорайона Южный город в рамках Всероссийских акций «Вальс 

Победы», «Бессмертный полк». Данные акции, хоть и проводятся под 

эгидой Всероссийских, но имеют адаптивную форму с учетом 

специфики места проведения и участников акций; ежегодно кол-во 

участников акции растет. 

 Традиционный народный праздник «Масленица», проводится на 

центральной площади микрорайона, подготовка к празднику состоит из 

нескольких этапов, от изготовления традиционных праздничных 



изделий до большого театрализованного представления и игровой 

программы. 

 День защиты Детей. Праздник проводится в партнерстве с 

Девелоперской компанией «Древо», Духовно-Просветительским 

Центром "Древо семьи...", МБУК КДЦ «Самарский». К участию в 

празднике привлекаются компании и организации, расположенные на 

территории мкр Южный город 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям 

На школьном уровне 

 Ежегодная военно-патриотическая акция «Народ и армия едины» 

организуемое совместно с солдатами и офицерами 91-й Келецкой 

орденов Александра Невского и Красной Звезды бригадой управления 

воинской части. Взаимовыгодное сотрудничество двух организаций 

позволяет сделать событие незабываемым для всех участников, в 

программе: акция «Подарок солдату», показательные выступления 

бойцов, полевая кухня, выставка современной военной техники, 

соревнования, конкурсы, экскурсии в В/Ч, совместная концертная 

программа.  

 Традиционная социокультурная акция «Неделя европейских языков» На 

неделю вся школа превращается одну их самых интересных частей света 

Европу, каждый класс представляет государство, выбранное жребием, в 

программе: открытые уроки, презентации стран, квесты, квизы, 

фестивали народной кухни и творчества, шоу знаменитостей и др. 

 Традиционный новогодний марафон «Чудеса в Южном городе». По 

традиции Новый год в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» отмечается с 

размахом, это обуславливается не только большим кол-вом учащихся (в 

школе проводится свыше 25 новогодних представлений), но и потому, 

что в данном мероприятии сложилось много, ставших традиционными 

подкастов, таких как фестиваль «Самая классная Классная елка», 

подведение итогов акции «Самый, самый», мастерская Деда Мороза, 

праздничное украшение рекреаций и холлов, праздничные выпуски 

медиа-объединений и др. 

 Фестиваль школьных самодеятельных коллективов «Театральная 

весна». Одним из отличительных признаков театра, который присущ 

только данному виду искусства – это коллективность. Ведь только 

совместные слаженные действия всех участников   процесса подготовки 

спектакля приведут к успеху. И не важно какую функцию выполняет 



участник – рисует афишу, создает декорации, пишет инсценировку или 

является исполнителем главной роли, главное что только совместные 

усилия всего коллектива дадут положительный результат. В ходе такой 

коллективной работы – ребята учатся взаимодействовать, общаться, 

приобретают навыки публичных выступлений, узнают основные 

театральные термины и понятия. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• проведение классных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. Классные часы могут быть: тематические 

(посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событиям в городе, 

стране, мире), способствующие расширению кругозора детей; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, улучшению настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные с подготовкой класса к 

общему делу. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений; проведение социометрии в классе 

дважды в год.  



• 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 учащимися, в которой в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года обсуждаются планы, возможные достижения, а в конце года – 

вместе анализируются успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через включение во внеурочную 

деятельность; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 



Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности 

«Культура Китая», театр моды «Кокетка», «Весёлый музыкант», «Волшебный 

мир искусства», хоровое пение, литературная гостиная «Словесные забавы», 

художественный кружок «Палитра», мастерская прикладного творчества, 

история русской культуры, исторический клуб, театрально-музыкальная 

студия «Дебют», металлообработка, археология, школьная газета, бардовская 

песня, «Традиции и обычаи», детский театр песни, гончарная мастерская, 

Азбука пешехода, создающие благоприятные условия для просоциальной 

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 

духовно-нравственное развитие. 

 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности: 

нравственные основы семейной жизни, «Тропинка к своему «Я», «Юный 

патриот», «История Самарского края», направленные на формирование 

первоначальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной 

деятельности курс иностранного языка «Tea party», «Экспериментальная 

физика», «Лингвистический клуб», «Экологический патруль», клуб 

настольных игр «Интеллектуал», риторика, олимпиадная математика, 

«Эрудит», «Полиглот», «Ход конем», «Гости из будущего» 

(программирование), «Грамотей», «Квесториум», направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

психологический комфорт, мобильная фотография, «Южные блогеры» 

основы интернет журналистики, мастерская «Юные гении», информационная 

безопасность, школа экопрофилактики, Media stars, «В мире профессий», 

Школа права, Юнармия, 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. 

 

Физкультурно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности 

настольный теннис, спелеотуризм, ритмика, студия современного танца 

«Муравейник», аэробика, стрейчинг, пауэрлифтинг, общая физическая 

подготовка, 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. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной 

и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 установление доверительных отношений 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 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая 

справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 

брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социоигровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 



атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 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 даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении образовательными организациями, 

предполагающее участие обучающихся в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией учреждения. Это право закреплено в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 34. Кроме этого деятельность ученического 

самоуправления регламентируется Уставом образовательного учреждения , 

положением ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» о Совете обучающихся. 

В управлении ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» участвует 

общественность в лице педагогического совета, Совета родителей, совета 

обучающихся. 



Школьное самоуправление – это некий институт в рамках школы, 

основной задачей которого является представление прав обучающихся на 

участие в управлении школой.  

Ученическое самоуправление представляет возможности для освоения 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями. Таким 

образом, - это важная составная часть общей воспитательной работы. 

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. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: через деятельность выборного Совета обучащихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 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 созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

  

На уровне классов через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров, 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: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

1. Выборы актива класса. 

1.1. Обязательно выбирается староста и его заместители 

1.2. В обязанности старосты (при отсутствии - заместителя) входит: 

- совместно с классным руководителем староста организует дежурство в 

классе (проветривание, порядок в классе и на закрепленной территории, 

работу дезаров); 

- посещение собраний старост; 

- своевременное информирование классного коллектива о событиях 

квеста; 

- контроль за обновлением информации в Классном уголке; 

- обучение по программе «Развитие лидерских качеств». 

1.3. Ответственные за культурную, спортивную, информационную, учебную 

и иные виды деятельности классного коллектива – выбираются на усмотрение 

класса. Это могут быть постоянные выборные должности, либо временные 

коллективы ребят – для организации и проведения мероприятий. 

2. Классный уголок. 

2.1. Общая информация 

- список класса, 

- телефоны экстренных служб, 

- ПДД, 

- список актива класса, 

- график дежурства по классу, 

- Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося от 

01.09.2017 года. 

2.2. Дополнительная информация 

- книга Отзывов и пожеланий (оформляется классом, заполняется 

учителями, родителями и гостями класса), 

- копилка идей (по желанию), 

- интересные факты (по желанию), 

- газета класса (по желанию), 

- и т.п. 



3. Связь с общественностью 

3.1. Общая информация по участию класса в мероприятиях вносится в 

единую таблицу на гуглдиске, а также оглашается на собрании старост. 

3.2. На собрании старост присутствуют директор либо его заместители, 

лидер школьного самоуправления, старосты либо их заместители классов 

 

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. 

 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

На групповом уровне: 

 работа Управляющего Совета школы по управлению и решению 

вопросов образования, воспитания и социализации обучающихся; 

 работа семейного клуба «Новая Планета», предоставляющего 

родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения; 

 организация в школе «родительских дней», когда родители могут 

посетить уроки, внеурочные занятия; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников, а также обмениваться собственным опытом; 

 организация и проведение родительских патрулей по безопасности 

обучающихся: ПДД, комендантский час, поведение детей вне школы, 

посещение семей, находящихся в ТЖС; 

 проведение общешкольных родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 



 спортивные семейные мероприятия, праздники, эстафеты, 

направленные на популяризацию ЗОЖ, укрепление семейных 

отношений. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов (зам. директора по воспитательной работе, 

классного руководителя, социального педагога, психолога) по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 в рамках среднего общего образования реализуется профильное 

обучение 10 и 11 класса гуманитарного, технического, 

естественнонаучного, социально-экономических профилей; 

 в рамках сотрудничества с Самарским государственным медицинским 

университетом реализуется обучение по курсу «it-медицина», в котором 

используются универсальные лаборатории, интерактивный 

анатомический стол 3D «Пирогов»; 

 участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

 реализуется программа знакомства с лидерами науки и производствами, 

решение научно-технологических задач на базе школьной студии 

«Уроки настоящего» (проект Сириуса); 



 посещение профориентационных выставок, Ярмарок профессий, Дней 

открытых дверей в СПО, ВУЗах г. Самары и Самарской области; 

 проведение профориентационных деловых игр, квестов, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия г. Самары и Самарской области, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» действует первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ, Организация), 

которое является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в Уставе Российского движения школьников. Деятельность РДШ 

регламентируется Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 536 "О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Уставом Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся 

традиций, уклада воспитательной деятельности ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город». 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации 

направлений деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов 

РДШ на основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 



личностно-ориентированной направленности. 

1. Содержательные: 

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

 составление отчетной и аналитической документации.  

3. Информационные:  

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

 организация работы в социальных сетях;  

 организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

 информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные:  

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 

 

Правовой статус первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город». 

Первичное отделение осуществляет свою деятельность без образования 

юридического лица и входит в состав Волжского отделения Самарской 

области. 

В первичное (школьное) отделение «Российское движение школьников» 

входят все участники РДШ, обучающиеся в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город». 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации 

является Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

первичного отделения Организации является возглавляемый Председателем 

первичного отделения Организации, избираемый Общим собранием 



первичного отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный 

состав Совета первичного отделения, порядок избрания и прекращения 

полномочий его членов определяются Общим собранием первичного 

отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения 

Организации. При этом кандидатура для избрания на должность Председателя 

первичного отделения Общим собранием предварительно вносится 

Председателем регионального отделения Организации на утверждение в 

Совет регионального отделения Организации. Контрольно-ревизионным 

органом первичного отделения Организации является Ревизор первичного 

отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 

год из числа членов первичного отделения. 

На уровне обучающихся органом принятия решений является Детский 

Совет первичного отделения РДШ возглавляемый Лидером. В Детский Совет 

РДШ входят Лидер Детского Совета, Лидеры и актив каждого направления.  

Деятельность РДШ ведется по четырем основным направлениям, поэтому 

структура первичного отделения строится с учетом данных направлений: 

гражданская активность, личностное развитие, информационно-медийное, 

военно-патриотическое. В рамках данных направлений в ОО действуют 

следующие общественные объединения. Избираться в Совет первичного 

отделения, выдвигать кандидатуру на должность Председателя и Ревизора 

первичного отделения могут только члены РДШ! 
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 Детское общественное объединение положительной социальной 

направленности – структура открытая, демократичная, без жесткой 

"должностной иерархии". Количество детских объединений в ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» не является постоянной величиной, новые объединения 

появляются на добровольной основе по желанию и потребностям учащихся и 

педагогов. На данный момент созданы и работают следующие детские 

объединения: 

1. «Юные инспектора движения». Два отряда, по одному в каждом 

корпусе. 

Под руководством педагога ребята организуют просветительскую работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Участие в 

конкурсах («Безопасное колесо», «Безопасная дорога», «Красный, желтый, 

зеленый» и др.), акциях «Засветись!», «Родительский патруль» способствует 

популяризации безопасного поведения на дорогах. 

2. Юнармейский отряд «Ориентир». 

26 октября 2016 года состоялось подписание соглашения между Российским 

движением школьников и Всероссийским движением «Юнармия». 

Направления деятельности двух организаций взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. В нашей школе работают обе общественные организации, тесно 

взаимодействуя между собой. Воспитание осуществляется через участие 

обучающихся в военно-спортивных играх («Орленок», «Зарница»), конкурсах 

(«Смотр строя и песни», «Пост №1», «Выстрел»), акциях («Парад Памяти» и 

др). 

3. Добровольческое агентство «Жираф». 

Воспитание осуществляется через участие обучающихся в социальных акциях 

(«Ветеран живет рядом», «Памятник», «Весенняя неделя добра», «Дети 

детям», «Событие делаем вместе» и др.), коллективных социально 

ориентированных делах. 



4. Спортивный клуб «Южная звезда». 

Клуб объединяет все спортивные направления и секции, работающие в ОЦ. 

Главными задачами работы клуба является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у 

них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня, организации спортивных 

мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 

5. Творческая мастерская «Юные гении». 

Мастерская создана для раскрытия творческого потенциала учащихся. 

Количество направлений увеличивалось со временем, так как организация 

современных мероприятия, праздников, проектов и освещение деятельности в 

СМИ требуют все больше разнообразных навыков и умений. Поэтому 

руководители мастерской каждый год расширяют спектр занятий для 

участников мастерской – на сегодня это синтез нескольких творческих 

направлений – режиссура праздников, хореография, музыка, вокал, актерское 

мастерство, медиа, социальное проектирование. 

 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном 

отделении РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов 

Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей 

деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 

В рамках направления «Гражданская активность» первичное 

отделение РДШ участвует в реализации известных во всей стране проектов:  

 «Добро не уходит на каникулы»; 

 «Классные встречи»; 

 «Лига вожатых», которые являются Всероссийскими проектами, 

входящими в национальный проект «Образование».  

  «РДШ-Территория самоуправления». 

 «Школьная классика» 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное 

направление деятельности Российского движения школьников. Данное 

направление в традиционно представлено следующими проектами и 

мероприятиями. 

 Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры 

«Зарничка», «Зарница», «Орленок». 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

руководителей и участников военно-патриотических клубов 

(объединений) «Делай, как я!» 



 Всероссийский проект РДШ «Моя История». 

 Всероссийский проект «Штаб актива ВПН». 

 

Воспитательный результат 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических 

процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение 

школьников, которая способствует пропаганде движения, 

формированию у участников патриотизма и уважения к традициям; 

 участие в профильных сменах РДШ, проводимых в каникулярное время. 

система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране 

(реализуется посредством символики РДШ, проведения торжественной 

церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

 

3.9. Модуль «Каникулы» 

Каникулы – это не только время для отдыха, но и возможность 

освободившееся от основных учебных занятий время посвятить развитию 

творческого, интеллектуального, спортивного потенциала обучающихся. 



В ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» – каникулы – это комплексная 

работа, основная цель которой создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга школьников во время отдыха, 

профилактика негативных зависимостей и противоправного поведения, 

развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, творческой 

активности, социализации с учетом возрастных интересов, наклонностей и 

возможностей. Для этого в образовательном центре используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 участие в областных профильных сменах, соответствующих основным 

приоритетным направлениям воспитательной работы «ОЦ «Южный 

город», региона (Медиа, РДШ, лидеры ученического самоуправления, 

спортивные сборы); 

 участие лидеров всех направлений в конкурсах, фестивалях 

регионального, межрегионального значения; школьники активно 

участвуют в проектах РДШ, активисты являются членами Федерации 

детских и молодежных организаций Самарской области и участвуют во 

всех событиях данной организации (Квесты, Фестиваль Детских и 

молодежных организаций, детская площадка Фестиваля им. Грушина); 

«Созвездие IQ – Самарский Наноград», «Детская iВолга Молодежного 

форума ПФО iВолга» и др. 

 трудоустройство школьников через Дом молодежных организаций 

Волжского района. 

 

На школьном уровне: 

 организация и проведение походов и тематических поездок по 

направлениям «Экспериментальная археология», «Поисковое 

движение», «Спелеотуризм», «Туризм», «Альпинизм» по области и за ее 

пределами; 

 организация лагеря дневного пребывания «ПроеКТОриЯ-лайт» 

(создание профильных отрядов, для развития творческого, научного, 

интеллектуального, спортивного потенциала обучающихся); 

 «Умные каникулы» -организация работы в дни школьных каникул с 

одаренными детьми в областях науки, техники, спорта, творчества; 

 работа кружков и секций дополнительного образования, внеурочной 

деятельности; 

  организация работы трудовых бригад по благоустройству территории 

библиотечных отрядов, ремонтных бригад (на добровольной основе). 



 

На уровне классов: 

 организация мероприятий по отдельному плану классного 

руководителя. 

 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в организации 

досуга в каникулярное время с целью организации содержательного 

отдыха и профилактики различных видов противоправных деяний; 

 организация и контроль занятости каждого ребенка; 

 индивидуальные консультации для школьников и их родителей по 

организации досуга в дни школьных каникул. 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется через 

деятельность школьных сообществ и объединений: 

 В ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» работает сразу несколько 

разновозрастных медиагрупп учащихся и консультирующих их взрослых, 

целью которых является освещение через школьные группы во Вконтакте 

(https://vk.com/ug_gorod_school, https://vk.com/workshop_of_geniuses), 

https://vk.com/cdoocug Instagram 

https://www.youtube.com/channel/UCOf7h2B2qCtmebt_PK0b99Q?view_as=subs

criber) новостные сообщения о наиболее интересных моментах жизни ОЦ, 

популяризация общешкольных  ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые вопросы. Примечательно, что все группы обладают своей 

творческой индивидуальностью и спецификой работы в медийном 

пространстве. Таким образом, каждый ученик школы может выбрать для себя 

приемлемые формат подачи информации. Таких групп в ОЦ четыре: 

https://vk.com/ug_gorod_school
https://vk.com/workshop_of_geniuses
https://vk.com/cdoocug
https://www.youtube.com/channel/UCOf7h2B2qCtmebt_PK0b99Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCOf7h2B2qCtmebt_PK0b99Q?view_as=subscriber


еженедельная передача «С понедельника по пятницу», юмористическая 

программа с новостным контентом «Доп-Топ», рассказывающая о новостях в 

области дополнительного образования, студия Юнкор, и медиагруппа с 

социальной направленностью «Медиастар». Во всех группах есть и 

профориентационная составляющая, ребята учатся – брать интервью, 

монтировать, пробуют себя в роли ведущих, корреспондентов, сценаристов, 

артистов игрового кино и др. 

 Техническая группа – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 Школьное радио – срочное оповещение, анонс мероприятий, 

дополнительный ресурс связи при проведении мероприятий. 

 

3.11. Модуль «Профилактическая работа» 

Профилактика (от греческого - prophu1aktlkos - предохранительный) – это 

совокупность мероприятии, направленных на охрану здоровья, 

предупреждение возникновения и распространения болезней человека, на 

улучшение физического развития населения, сохранение трудоспособности и 

обеспечение долголетия. 

Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается 

целенаправленная социально-педагогическая деятельность семьи и 

образовательных заведений, государственных и общественных учреждений и 

организаций, направленные на предупредительное устранение риска 

возникновения отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством 

формирования у них правовых знаний, социально полезных навыков и 

интересов. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Для достижения целей профилактической работы ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» сотрудничает с разными органами и учреждениями системы 



профилактики: КДНиЗП при администрации Волжского района; отделом по 

делам несовершеннолетних ОМВД Волжского района; ЦРБ Волжского 

района; отделом по делам семьи, материнства и детства м.р. Волжский; 

комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью решения профилактических задач в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» организован Совет профилактики, заседания которого проходят один 

раз в месяц. На заседаниях Совета в присутствии законных представителей 

рассматриваются дела учащихся, решаются вопросы о постановке и снятии 

учеников на внутришкольный учёт. 

В течение учебного года в школе формируется банк данных учащихся, 

состоящих на различных видах учёта. Банк данных о детях, состоящих на 

различных видах профилактического учета, включает в себя индивидуальную 

карту учёта на каждого подучётного, в которых хранится информация об 

обучающихся. 

Ежегодно в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» разрабатывается план 

профилактической работы, включающий в себя широкий спектр мероприятий: 

- акции «Подросток», «Вернем детей в школы», направленные на 

выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- проведение спортивных соревнований в различных видах спорта, 

спортивные игры «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые старты» и др.; 

- лекции приглашенных гостей по профилактике вредных привычек, 

употреблению ПАВ. Для проведения лекций приглашаются представители 

правоохранительных органов, прокуратуры, медицинские работники; 

ЦРБ 

ШКОЛА 

ОДН КДНиЗП 

Отдел по делам семьи, 

материнства и детства КЦСОН 



- мероприятия правовой направленности ко Дню Всероссийской правовой 

помощи детям; 

- проведение рейдовых выходов в семьи несовершеннолетних, входящих в 

«группу риска»; 

- проведение тренинговых занятий силами педагогов-психологов социо-

психологической службы школы; 

- мероприятия по привлечению учащихся, состоящих на различных видах 

учёта, в соответствии с их интересами и способностями к внеурочной 

деятельности, дополнительному образованию и участию в жизни школы; 

- цикл мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди детей, в том числе участие в конкурсах «Безопасное 

колесо», «Безопасная дорога», «Красный, желтый, зеленый» и др., акции 

«Засветись!», работа «Родительского патруля» и отрядов «ЮИД». 

Заместитель директора по воспитательной работе, социальные педагоги, 

педагоги-психологи ежедневно проводят индивидуальные беседы с 

учащимися школы, замеченными в нарушениях дисциплины; осуществляют 

контроль за посещаемостью, успеваемостью, поведением учащихся, 

состоящих на различных видах учёта. 

 

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 образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

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 могут быть следующие. 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

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, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

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 проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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