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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования МБОУ СОШ № 161. Самара (далее
Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о
свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе
совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным
Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах
ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским
кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер
образования и культуры.
Муниципальное образовательное учреждение школа №161 (полного
общего образования) была основана 6 ноября 1961 года. Школа считалась
экспериментальной площадкой многих российских методик, и в первые годы
существования работала в тесном контакте с шефствующим предприятием теперешним ОАО «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.
Кузнецова». Интересна история школы. В годы Великой Отечественной
войны на ее территории находилось Куйбышевское военно-пехотное училище
№ 1, которое готовило командиров взводов для фронта. 14 выпускникам этого
училища было присвоено звание Героев Советского Союза. Сегодня школа
носит имя этих 14 героев.
В результате поисковой работы школьного музея « Возрождение»,
сотрудничества школьного музея с Региональной общественной организацией
« Союз десантников России»

в 2010 году было установлено , что на

территории школы в начале Великой Отечественной войны располагалось 1
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парашютное училище, с которого началась история знаменитых десантных
войск, результатом данной поисковой работы было открытие мемориальной
доски на здании школы. По инициативе директора школы Кочеровой Н.К. 12
мая 2000 года в школе создан музей «Возрождение». На его торжественное
открытие были приглашены выпускники КВПУ№ 1, которые проживали в
городе Самаре и Самарской области.
Школа №161 является массовой средней общеобразовательной школой.,
расположенной в поселке Управленческий. Социокультурная среда поселка
более консервативна и традиционна, чем в центре
внутреннее духовное богатство человека
ценностям

.

города , сохраняется

бережное отношение к духовным

Социально-психологическая обстановка в поселке

имеет свои

особенности :сильный социальный контроль жизни и общения людей,
круг общения учеников школы не столь обширен как в центральных
районах, но само общение отличается детальным знанием окружающих
людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение
к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда,
взаимопомощь. 25% педагогического коллектива школы – это выпускники
этого учебного заведения .
Несмотря

на

отдаленность

школы

от

больших

культурных

и

общеобразовательных центров, ученики школы посещают театральные
спектакли, образовательные и художественные выставки: выставочный центр
«Радуга», выставки картин, организованные в ДК «Чайка». Для обновления
форм патриотического воспитания учащихся

заключен договор о

сотрудничестве между школой и интерактивным музеем

« Россия-моя

история».
Тесное взаимодействие осуществляет школа с учреждениями
среднего специального и высшего образования: на основании договоров
о сотрудничестве с Самарским техникумом промышленных технологий,
систематически

проводятся

встречи

учеников

школы.

с
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преподавателями данного учебного заведения, организуются экскурсии.
Школа имеет определенные проблемы в области воспитания, которые
имеют объективные и субъективные причины.
Исходя из социального паспорта школы, можно сделать следующие
выводы:
 В школе наблюдается рост неполных семей. (14 %

от общего

количества родителей учеников).
 Увеличивается количество малообеспеченных семей.
 Определенный процент родителей учеников школы относится к
категориям пенсионеров (10 человек, 1,4% от общего количества
родителей учеников) и безработных( 33 человека, 4, 5 % от общего
количества родителей учеников). Тем не менее, есть факторы,
положительно влияющие на образовательный процесс в школе:


70 % детей имеют хороший жилищные условия

 48 % учеников воспитывается в семьях. имеющих двоих детей.
 54 % родителей школы имеют высшее образования 36 % имеют
средне-специальное образование, что свидетельствует о достаточно
высоком образовательном уровне родителей учеников .
 52 % родителей люди в возрасте от 30 до 40 лет, 41% родителей
наших учеников входят в возрастную категорию от 40 до 50 лет.
 По социальному составу 26 % родителей- интеллигенция, 25 % служащие , 40% рабочие
 Школа

рассматривает

родителей

как

ведущих

образовательной системы школы. По данным
опроса, проведенного в

экспертов

социологического

сентябре 2020-2021 учебного года 87%

родителей удовлетворены организацией учебно-воспитательного
процесса.
С открытием при школе музыкально-хоровой студии (МХС) 1 сентября
1975 года , преобразованной затем в ДШИ №16 учащиеся стали получать
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профессиональное

музыкальное

образование

по

самым

разным

специальностям, добиваясь высоких результатов в городских, областных
конкурсах, в конкурсах хоровых коллективов, не выходя из стен школы. ДШИ
№ 16 предлагает широкий спектр услуг дополнительного образования для
учащихся школы № 161:
1. Курс «Основы музыкальной культуры» по программе Красильниковой
М.С. «К вершинам музыкального искусства».
2. Обучение игре на одном из музыкальных инструментов (фортепиано,
баян, аккордеон, гитара, синтезатор).
3. Хореография (ансамбль «Дивертисмент»).
4. Вокальное и хоровое пение.
 На основании Договора о сотрудничестве с ФСЦ « Чайка» школа в
течение 10-ти лет осуществляет проведение

уроков физической

культуры на катке ,на базе школы проводятся тренировки по тэкводно.
В процессе воспитания школа сотрудничает с Домом культуры « Чайка»
КДН администрации
Красноглинского

Красноглинского

района

Школа

района

вступила

в

,

ОДН

Российское

ОП

№8

движение

школьников и принимает участие во многих проектах РДШ
В школе функционирует отряды ЮИД,
«ОРТ».

,

волонтерский отряд

Процесс воспитания основывается на следующих принципах

взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в школе;
- ориентир на создание

психологически комфортной среды для каждого

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые
родителей

содержательными

объединяют детей и педагогов

событиями,

позитивными

эмоциями

и
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 в образовательной организации являются
следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов
и школьников;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую функции.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Цель воспитательной работы МБОУ СОШ №161- создание условий для
личностного развития школьников, проявляющегося:
1. В усвоении ими социально значимых знаний;
2. 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).
4. Формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям», к
природе и окружающей среде
Задачи воспитательной работы МБОУ СОШ №161 :

- Приобщить школьников к ведущим духовным ценностям
своего народа, к его национальной культуре, языку,
традициям и обычаям.
- Продолжить работу, направленную на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков
здорового образа жизни, на профилактику правонарушений,
преступлений несовершеннолетними.
- Оказывать социальную поддержку малообеспеченным
учащимся и учащимся-инвалидам.
- Создавать условия для проявления потенциала одаренных
детей и профессионального самоопределения школьников.
- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы,
творчества, самостоятельности у школьников через
реализацию в школе практик РДШ
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- Совершенствовать работу в системе «учитель – ученик родитель». Расширить
формы
взаимодействия
с
родителями;

Активизировать совместную работу классных руководителей и учителейпредметников по формированию личностных качеств учащихся.
Воспитательная работа строится по следующим направлениям :
1 Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание
2. Познавательная деятельность
3. Художественно-эстетическое воспитание.
4. Духовно – нравственное воспитание
5. Работа по здоровье сбережению учащихся

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»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых
для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Для этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
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социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и



реализуемые

школьниками

(благотворительной,

и

педагогами

экологической,

комплексы

патриотической,

дел

трудовой

направленности), ориентированные на преобразование окружающего
школу социума:
Участие учеников школы в

городских патриотических

акциях:

«Бессмертный полк», « Георгиевская ленточка» , « «Посылка солдату» ,
«Письмо Победы» , «Солдатская каша», «Поздравь ветерана» , « 14 дней до
Победы»
Общешкольные проекты : « Ленинградский метроном» , посвященный Дню
снятия блокады Ленинграда с приглашением ветеранов- блокадников, «
«Космос далекий и близкий» , посвященный Дню Космонавтики , « Читаем
Пушкина» , посвященный 19 октября.
-Экологические

акции: «Сирень Победы» посадка учениками 11 класса сирени

в День Последнего звонка», «Аллея Памяти» ( уход за Аллеей Памяти ,
заложенной учениками школы в 2019 году ), « Сердце чистейшей породы»
(помощь приюту для бездомных животных « Хати» )
- Общешкольный конкурс родительских комитетов «Вместе мы- сила»
-

Единый

День

профилактики

правонарушений

в

школе

(помимо

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча
родителей и обучающихся с представителями, КДН и ЗП, ПДН);
- для проведения досуга, расширения круга общения, кругозора учеников
школы №161 организован Клуб интересных встреч
-

спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования «Веселые старты»

участие в районном этапе городской военно-спортивной игры « Зарница» и в
районной военно- спортивной игре « Салют» ;
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- досугово-развлекательная

деятельность: праздники, концерты, конкурсные

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием
родителей, бабушек и дедушек;
- концертные программы

в областном геронтологическом центре ,

посвященные Дню пожилого человека, Дню Победы
- проведение на базе школы районного праздника «Папа, мама, я- читающая
семья»
На школьном уровне:


общешкольные

праздники

–

ежегодно

проводимые

творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы:
-День

Учителя (поздравление учителей и ветеранов педагогического труда

концертная программа, подготовленная обучающимися , совместно с ДШИ
№16)
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют
учебный процесс, проводят уроки, украшают школу, следят за порядком в
школе и т.п.);
- Общешкольный фестиваль «И закружилась школа в снежном вальсе»
-праздники, концерты, конкурсные программы:

новогодние праздники, , 8

Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый
звонок», «Последний звонок» и др.;
- Общешкольное КТД «Битва хоров»
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей:
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- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в старшеклассники»


Праздник Чести школы церемония 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, а также классов, победивших в конкурсе «Лучший класс
школы», «Лучший ученик года», « Лучший ученик г.о. самара , самарской
области»

На уровне классов:


выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, ответственных за подготовку 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.

На индивидуальном уровне:


вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей,
корреспондентов,

ведущих,

декораторов,

ответственных

за

музыкальных
костюмы

и

редакторов,
оборудование,

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);


индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;



наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
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при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:


инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;



организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.



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.
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сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;
однодневные

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;


выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
школе.

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, в организуемых педагогом беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями.



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.),



индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио.



коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

14


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 учащимися;


проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;



привлечение учителей к участию во внутриклассных делах.



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;



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 родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;



привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;



организация

на

базе

класса

семейных

праздников,

конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
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- вовлечение школьников 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 социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Шахматный клуб « Белая ладья»
внеурочной деятельности

,

курсы

« Тайны русского языка «, «Занимательная

биология» , « Учись писать грамотно», «внеклассное чтение Читайка, «
«Умники и умницы»,» Школа развития речи». « Занимательная математика»,
«Решение физических задач», « Математика- это сложно, прости, интересно»,
«Химия окружающей среды». Кружки по точным, естественным ,
гуманитарным наукам направленные на передачу школьникам социальнозначимых знаний развивают любознательность детей, позволяют привлечь их
внимание к экологическим , социальным , гуманитарным проблемам нашего
общества, формируют общий уровень развития и научное мировоззрение.
Программа по духовно-нравственному воспитанию

«Открытая ладонь»

позволяет формировать духовные ценностные ориентиры учащихся
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Художественное творчество. Курс внеурочной деятельности е « Театральный
Олимп» создает благоприятные условия для просоциальной самореализации
школьников,

направлен

на

раскрытие

их

творческих

способностей,

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Туристско-краеведческая

деятельность. Курс

внеурочной

деятельности

«Рассказы по истории Самарского края» направленный на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности школьников.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности
«Волейбол», « Подвижные игры» , « Динамическая пауза» «Мир спортивных
игр»», «Разговор о правильном питании», направленные на физическое
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности
мастеров»,

« Школа

« Хозяюшка» направленны на воспитание у школьников

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:


установление доверительных отношений между учителем и его учениками.



побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;



привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией .
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использование
предмета

воспитательных

через

возможностей

демонстрацию

детям

содержания

примеров

учебного

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 учащихся, которые дают
учащимся 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 процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных

отношений

в

классе,

помогают

установлению

доброжелательной атмосферы во время урока;


инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, участие в олимпиадах разных уровней, организация и проведение
олимпиада на базе школы «2х2»
3.5. Модуль «Самоуправление»

Школьники средней общеобразовательной школы №161 осуществляют свое
право на ученическое самоуправление в соответствии с положением о
Школьном (ученическом) самоуправлении в Самарской области
Сущность ученического самоуправления

–

самостоятельное решение

школьниками тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они
готовы (могут) решать. Круг вопросов, находящихся в компетенции
ученического самоуправления:
- защита прав и интересов учащихся;
-. совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебновоспитательного процесса;
- формирование и сохранение общешкольных традиций;
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- организация общешкольных дел;
-. создание информационной сети школы.
Формой активного участия школьников в решении стоящих перед школой
задач является работа в органах самоуправления
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
Высшим органом

самоуправления школы является общешкольная

конференция, на которой

заслушивается отчет о работу ученического

самоуправления. Составляется план работы на год
Организационные формы ученического самоуправления определяются в
пределах, установленных настоящим положением и закреплены Уставом
школы.
I-я ступень – самоорганизация школьников
II-я ступень – Самоуправление классов ( 2- 11 класс) В структуре второй
ступени выделяются ведущие виды деятельности, такие как познавательная,
самообслуживание, спортивно-туристская, информационная, досуговая.
III-я ступень – Школьный Парламент (5 – 11 классы);
IV-я ступень – Совет Министров (9 – 11 классы).
Школьный Парламент возглавляет Президент Школы. Президент
осуществляет основные направления внутренней и внешней политики
школьного государства, собирает Школьный Парламент , организует работу
министров, представляет школу на городских мероприятиях самоуправления
школьников города Самара. Президент отчитывается о работе ученического
самоуправления на общешкольной конференции . Президент имеет своего
Заместителя, который помогает ему в работе
В состав Парламента, кроме Президента его Заместителя, представителей от
классного коллектива входит Совет Министров : Министр образования.
Министр Культуры, Министр Порядка , Министр информации, Министр
Спорта
На уровне классов:


через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса

лидеров

(

старост),

представляющих

интересы

класса

в
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общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
СОШ и классных руководителей;


через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса;

На индивидуальном уровне:


через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные
направления работы в классе
Структура ученического самоуправления:

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное движение первичная
организация

РДШ– это добровольное детско-юношеское объединение

обучающихся МОУ СОШ №161,
Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который
включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся
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(кружки, волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на участие
в принятии решений, затрагивающие их интересы
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:


организацию общественно полезных дел в Дни Единых Действий РДШ
дающих детям возможность получить важный для их личностного развития
опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом. Это посильная помощь, оказываемая школьниками
пожилым людям в областном геронтологическом центре , помощь
бездомным животным в приюте « Хати»; выступление отряда ЮИД в ДОУ
№ 362 участие школьников в городском месячнике по благоустройству

,

проведение силами учеников, учителей и родителей субботника в
областном геронтологическом центре
3.7 Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:


походы

в Березовую Рощу , организуемые в классах их классными

руководителями и родительскими комитетами


регулярные сезонные экскурсии на

лыжную базу

« Чайка» ,

расположенную в поселке Управленческий


выездные экскурсии в музеи города Самара
«Радуга»

и выставочный центр

на театральные спектакли самарских театров ( школа

осуществляет тесное сотрудничество с театром СамАрт ) на представления
в цирк. посещение кинотеатров Самары
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Выездные экскурсии на предприятия города : Пепси



Экскурсии в музей ОАО им Н.Д. Кузнецова



По инициативе классных родительских комитетов , на основании планов
классных руководителей классных коллективы совершают экскурсионные
поездки в Волгоград, Санкт- Петербург , Москву , Тарханы, Казань

3.8. Модуль «Профориентация»


Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников;

диагностику

и

консультирование

по

проблемам

профориентации, организацию через Клуб интересных встреч знакомства
школьников

с

людьми

самых

различных

профессий.

Циклы

профориентационных часов общения, организуемых на базе « Клуба
интересных встреч», направленны на подготовку школьника к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего. В
практике воспитательной работы классных руководителей предусмотрены
экскурсии на предприятия, где работают родители учеников, тематические
встречи

«

предприятия,

что я знаю о профессии своих родителей», экскурсии на
дающие

школьникам

начальные

представления

о

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии; посещение дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях и Вузах, совместное с педагогами изучение интернет
ресурсов,

посвященных

профориентационного

выбору

профессий,

онлайн-тестирования,

участие

прохождение
в

работе

всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет;

3.9. Модуль «Школьные медиа»

22

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:


разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение
созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей;
3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического

комфорта,

поднимает

настроение,

предупреждает

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:


оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) в рамках участия в

городском

конкурсе на лучшее новогоднее оформление школы


размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций творческих
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в школе; выставки рисунков ,
посвященной Дню Защитника Отечества , Дню Космонавтики ,
Победы .

Дню
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озеленение

пришкольной

территории,

разбивка

клумб,

участие

в

общегородском Гагаринском субботнике , месячнике по благоустройству.


благоустройство классных кабинетов.



событийное оформление пространства при проведении конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);



совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (герб, гимн школы)



акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
3.11. Модуль «Работа с родителями»

Работа

с

родителями

или

законными

представителями

школьников

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:


Общешкольный

родительский комитет, участвующий в управлении

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;


общешкольные

родительские

собрания,

происходящие

в

режиме

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;


педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в
ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей
и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;



Организация и проведение традиционного общешкольного конкурса
родительских комитетов «Вместе мы- сила»
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взаимодействие

с

родителями

посредством

школьного

сайта:

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей,
школьные новости


Участие

представителей общешкольного родительского комитета

в

проведении заседаний Совета профилактики школы


Внедрение в практику воспитательной работы новых форм взаимодействия
с родителями : родительский форум, фестиваль семейного творчества « Две
звезды» , общешкольный проект « Моя семья в годы Великой
Отечественной войны»



Участие представителей общешкольного родительского комитета

в

педагогическом консилиуме.
На индивидуальном уровне:


обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;



помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;



индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
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

направлениями

воспитательного процесса:

анализа

организуемого

в

школе
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4.1. 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,
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.
4.2. 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
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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, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- 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,

управленческих решений.

и

проект

направленных

на

это

