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Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания МАОУ «СОШ№2» г. Мегиона (далее – Программа) разработана в 

соответствии: с изменениями в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся (от 31.07 2020 г. № 304-ФЗ), Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федеральными государственными образовательными стандартами начального, среднего и 

основного общего образования. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, составленной 

научными сотрудниками РАО. А также с учетом методических рекомендаций «Примерной 

программы воспитания», утверждённых 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена, на приобщение учащихся к российским традиционным 

духовным ценностям, укрепление психического здоровья и физического воспитания, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми и достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, школы совместно с семьей и другими институтами воспитания. Воспитательная 

программа является обязательной частью основных образовательных программ МАОУ 

«СОШ№2» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы.  

Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в МАОУ «СОШ №2». 

Программа содержит описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. Она 

показывает, каким образом педагогические работники школы (учителем, классным 

руководителем, педагогом организатором, педагогом дополнительного образования, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, заместителем директора по УВР, ВР) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

свою школу воспитывающей организацией. 

Результатом реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Анализ воспитательного процесса. 
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» в г. Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа по 

адресу: пр. Победы 6. Состоит из основного трехэтажного корпуса. Школа имеет 41 учебный 

кабинет, 2 компьютерных класса, 2 кабинета обслуживающего труда, 1 спортивных зала, 1 

актовый зал, столовую, кабинет психолога, кабинет логопеда, медицинский и стоматологический 

кабинет, библиотеку.  

 На территории школы расположен стадион, включающий в себя: антивандальный 

тренажёрный комплекс, баскетбольную площадку, футбольное поле, беговую дорожку. 

Помещения для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. Состояние учебно-материальной базы учреждения 

соответствует целям и задачам образовательного процесса, требованиям учебных планов и 

программ. Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет 

положительную динамику. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные 

условия участников образовательного процесса удовлетворительные, соответствуют нормам 

СанПиН и современным требованиям к обеспечению образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

 Поведенческая среда школы представлена для обучающегося ежедневно и ежечасно как 

отражение человеческих отношений. Она рождается как некая карта поведения, свойственная 

школьнику в данном учебном заведении, за счёт доминирования тех или иных поведенческих 

форм. Нормы поведения обучающихся школы регламентируются следующими локальными 

актами:  

«Устав школы»; 

«Правила поведения обучающихся в школе»; 

«Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

«Положение об установлении требований к одежде обучающихся»; 

«Порядок действий по ведению учета несовершеннолетних, не посещающих и (или) 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в МАОУ «СОШ№ 2» 

«Правила использования средств мобильной связи в здании и на территории МАОУ «СОШ №2» 

 Поведенческая культура обучающихся формируется через систему тематических и 

ситуационных классных часов, через участие в КТД, играх, мероприятиях, через организацию 

системы ученического самоуправления, через беседы с педагогами, классными руководителями, 

психологами, социальными педагогами, беседы и встречи со специалистами системы 

профилактики города. 

 Событийное окружение – это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

учащегося, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных 

выводов. 

  Информационное окружение учащегося самая насыщенная часть средового влияния. 

Информационная среда учащегося: культурно укомплектованная библиотека и читальный зал при 

ней; все учащиеся имеют учебники; приобщение учащихся к домашнему чтению; постоянное 

приучение учащихся к слушанию лекций с приглашением гостей и просмотру видеофильмов с 

последующей рефлексией, предметные недели, конкурсы, реферативные выступления учащихся и 

конференции. 

 

Наша школа находится в микрорайоне, имеющем благоприятные условия для взаимодействия 

педагогов, родителей и широкого круга общественности, в учебно - воспитательных целях могут 

использоваться ресурсы других учреждений, составляющих социокультурное сообщество:  

 СОК «Геолог» 
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 СК «Олимп» 

 ДЮСШ Спортивного комплекса  

 Спортивный комплекс «Ледовый дворец» 

 

 Региональный историко-культурный и экологический центр МУ «Экоцентр». 

 Детская художественная школа 

 ММАУ «Старт» 

 Ценрализованная библиотечная система. 

 МАУ «Дворец искусств» 

 БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская больница №1». 

 БУ ХМАО-Югры «Психоневрологическая больница имени Святой Преподобномученицы 

Елизаветы». 

 ОМВД России по городу Мегиону. 

 

В МАОУ СОШ №2 созданы необходимые условия для организации качественного 

образовательного процесса. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдаются в школе, обеспечивают: 

  -Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

взрослых и обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов   

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых и детей; 

-Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспитания, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в школе для каждого ребенка 

и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

-Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д.; 
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Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №2 являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
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2. Цели и задачи воспитания 

 

Педагогический коллектив школы в выпускниках-воспитанниках школы видит 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, соблюдая духовно-культурные традиции народов России.  

Целью воспитания в МАОУ СОШ№2 является формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к саморазвитию (самопознанию                 самоопределению, 

саморегуляции), самореализации личности обучающегося - личности психически и физически 

здоровой, гуманной, Способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию 

- являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели воспитания обучающихся 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(Добровольчество, РДШ и «Юнармия», школьное лесничество Соболь, отряд юных инспекторов 

дорожного движения); 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

в связи с этим важным является личностное развитие обучающихся, которое проявляется:   

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений) 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел) 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования.  

Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 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, помогать 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, 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 чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

-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; 
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•  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 взаимно 

поддерживающие 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. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: со 

стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для 

подростков особую значимость имеет 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 жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

• 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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

-организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему 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. 
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3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений – модулях воспитательной работы школы: 

 

3.1. Инвариантные модули: 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями  

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе добровольчества и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них; 

 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; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 пешие прогулки  и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 проведение классных мероприятий (чаепития, посещение городских объектов культуры и 

спорта, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса) 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе в рамках уклада школьной жизни; 

• приобретение опыта актуализации деятельности в социальном пространстве, опыта 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта 

управления другими людьми и принятия ответственности за принятое решение, создание условий 

для приобретения необходимых компетенций в области социального проектирования. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей развития и интересов учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений 

деятельности через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

• Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностных игр (например, «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», «Законы класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при 

свечах», «Волшебный стул» и т.д.). 

• Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (например, «День знаний», 

Акция «Посади свое дерево» «День школы», «День самоуправления», творческий семейный 

конкурс «2 голоса» «Пятничные встречи», фестиваль «Дружба народов», «Фестиваль сказок», 

Конкурс –смотр строя и песни, «День Победы», Совет старшеклассников «Самый классный 

класс», школьное конкурсное движение и др.). 

• 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 со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

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

поручение в классе. 

 

Индивидуальная образовательная траектория: 

 Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 

правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

 

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. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

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

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 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; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и наставничества «ученик-ученик», 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 
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аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования». 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку 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. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в 

целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости 

за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Ежегодно организуются занятия курсов внеурочной деятельности начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования деятельность по 

следующим направлениям развития личности:   

Духовно-нравственное развитие  
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кружок «Социокультурные истоки», курс ОДНКНР, 

Спортивно-оздоровительное развитие 

секция подвижных игр «Поиграшка», кружок «Ритмика», секция физкультура и спорт, 

смецмедгруппа, секция Мини футбол, кружок "Фитнес" шахматного клуба «Ладья», 

социальное: кружок «Экология и мы», отряд Юнармейцев, отряд Волонтеров «Во!», отряд 

«ЮИДД», школьное Лесничество «Соболь», кружок «Хочу быть успешным», мастерская 

«Почемучки», «Час профориентации», 

Общеинтеллектуальное развитие 

кружок «В поисках знаний», кружок «Юный риторик», курс «Финансовая грамотность», 

проектная деятельность «Научное общество», курс по второму иностранному языку 

(английский язык), курсы: подготовки к ОГЭ по русскому языку, подготовки к ОГЭ: «Нормы 

литературного языка. Работа с текстом», практикум по математике  «Шаг за шагом к ОГЭ», 

«Некоторые задачи математики. Подготовка к ЕГЭ». «Развивайте дар слова. Слово. Образ. 

Мысль», подготовку к ЕГЭ по истории, подготовку к ЕГЭ по обществознанию, «Готовимся к ЕГЭ 

по физике», «Мир химических реакций. Молекула. Клетка. Организм»  

Общекультурное развитие  

кружки «Весёлые нотки», «Мелодия», «ИЗО-студии «Радуга», театральная студия «Лицедеи», 

библиотечный час. 

Приоритеты дополнительного образования в школе, рассматриваются и осуществляются 

как воспитательная педагогика с приоритетами индивидуального развития, с целью - дать каждому 

ребёнку и молодому человеку ту индивидуальную составляющую развития, которая позволит ему 

реализовать себя в самых разных сферах деятельности, создавая собственные авторские проекты, 

и предоставит возможность легко ориентироваться в мире высоких технологий и креативного 

творчества.  

В МАОУ «СОШ№2» предполагается многопрофильная система дополнительного 

образования, реализующая персонифицированные дополнительные программы по 

направленностям: техническая, физкультурно-спортивная. Реализуемые программы ежегодно 

модернизируются и строго следуют предъявляемым требованиям: современность, 

прогнозируемость, целостность, реалистичность, вариативность, рационалистичность, 

контролируемость и корректируемость. Для каждой из предлагаемых программ важен сам процесс 

деятельности, а не только успешный (или не успешный) результат овладения навыками.  

Дополнительное образование обучающихся МАОУ «СОШ №2» реализуется через курсы 

дополнительного образования сертифицированные через портал персонифицированного 

дополнительного образования ХМАО-Югры (ПФДО).  

Кроме широкого выбора занятий по всем направленностям учащихся привлекает отсутствие 

оценочной системы. Перспективы деятельности реализации дополнительного образования МАОУ 

«СОШ №2»  

В рамках технической направленности реализуются следующие программы:  

Класс Программа 

1 класс 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий «Необычное в обычном» 

2 класс 

Дополнительная образовательная программа с применением электронных 

средств обучения и дистанционных образовательных технологий "Другой 

взгляд - другой мир" 

3 класс 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий «Большое путешествие» 

4 класс 

Дополнительная образовательная программа с применением электронных 

средств обучения и дистанционных образовательных технологий 

"Мастерами становятся" 

5 класс 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности с применением дистанционных образовательных 

технологий «Юный дизайнер» 
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6 класс 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности с применением дистанционных образовательных 

технологий «В мире анимации» 

7 класс 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности с применением дистанционных образовательных 

технологий «Через 3D к реальным проектам» 

1-7 

классы 
Занимательная электроника 

4-6 

классы 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности с применением дистанционных образовательных 

технологий «Цифровая иллюстрация и создание персонажа» 

 

 

В  области физической культуры и спорта реализуются следующие программы: 

5-11 

классы 

Программа физкультурно-спортивного направления «Русский 

рукопашный бой- боевая система  «СПЕЦНАЗ» 

7-11 

классы 
Программа физкультурно-спортивного направления «Волейбол»  

7-11 

классы 

Программа физкультурно-спортивного направления «Спортивные игры. 

Волейбол»  

 

Кроме персонифицированных дополнительных программ в школе в рамках дополнительного 

образования учащихся ведется целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

развития учащихся в рамках естественнонаучной, краеведческой и социально- педагогической 

направленности: 

Добровольческое объединения детей и подростков экологического отряда школьного 

лесничества с единой символикой созданное при участии специалистов Мегионского 

территориального отдела- лесничества. 

 

3-9 

классы 

Дополнительной программы 

Организации лесного хозяйства школьного лесничества «Соболь» 

 

 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями». 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

  Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ «СОШ№2» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

гимназии; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• 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 (законных представителей). 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического 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. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

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

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

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления - Советов классов, отвечающих за 

различные направления работы класса, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Ведение и обновления классного уголка; 

 Освещение дел класса на страничке школьной группы в ВК 

 Делегирование обучающихся для работы в совете обучающихся «Идейные», отряде 

волонтеров «ВО!» (в том числе примирения), отряда ЮИДД, «Юнармии», Школьного 

лесничества «Соболь». 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 
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• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п.  Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе и дает 

учащимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и 

организации разнообразных событий класса. Под руководством классного руководителя создается 

модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив учащихся; создаются условия для 

выявления и реализации творческого потенциала учащихся; воспитывается личная и коллективная 

ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности ученического 

самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Самый классный класс», 

по итогам участия классного коллектива в школьных мероприятиях и представления презентации 

деятельности классного самоуправления по итогам работы за год. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование органа 

школьного 

самоуправления 

Классы Деятельность 

Центр КТД 5–11 Разновозрастная группа школьного актива, состоящая 

из представителей классов, участвующая в 

планировании, организации, проведении и анализе 

ключевых школьных дел. Представляет мнение и 

интересы класса на заседаниях. Продумывает 

продвижение проектов, в том числе публикации постов 

в соцсетях. Передает информацию в классы, на основе 

которой классы готовят свои выступления. Идейные 

представители от классов составляют основу центра 

«Школьный пресс-центр» 7 - 10 Разновозрастная группа школьного актива, от каждого 

класса включающая в себя освещение в школьной группе 

в ВК событий из класса. Оказывает информационную 

поддержку в освещении, подготовке запланированных 

общешкольных мероприятий, участвует в планировании 

и организации продвижения и освещения школьных 

событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления 

школьных мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов 

к ключевым общешкольным делам 

«Добровольчество» 5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, проведении и 

анализе благотворительных, добровольческих, 

экологических мероприятий, акций, ярмарок, 

организующая социальные проекты в том числе по ПДД 

(«От сердца к сердцу», «Наследники Великой Победы», 

Бумбатл, Посади свое дерево и др.,).  

Команда примирения 8–11 Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая методики 

урегулирования конфликтов, законы межличностного 

общения. Участвует в организации просветительских 
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мероприятий в части межличностного общения (беседы 

с обучающимися младших классов, формирование 

содержания для презентаций, публикации постов в 

соцсетях). В ее состав входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, команда курируется заместителем 

директора по ВР. 

 

 Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные 

интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

 

3.1.6. 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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, 

об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к 

чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й 

класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный 

руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда; 

о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. 

Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения мира профессий и 

труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные 

возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся в течение года. Перед экскурсией 

проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, 

формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна 

разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения 

профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях 

различных профессий, их происхождении и назначении; получают представление о содержании 

труда в различных профессиональных областях, представление о требованиях к качествам 
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работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации и информированности о 

выбранной профессии; 

 игра-вертушка профориентационные ситуации, где обучающиеся в игровой 

деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся 

разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в 

различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», 

«Встречи с интересными людьми», «Профессии родителей» и др. Учащиеся заранее знакомятся с 

информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи 

мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной 

договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение 

индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного 

тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, 

определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 курсы по выбору, выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

 

Модуль 3.1.7.  Шахматно-шашечный клуб «Ладья»  

 Цель обучение и развитие мастерства в области шахмат, положительное влияние на 

совершенствование у учащихся многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к волевой 

регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают 

устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления со 

своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно 

справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы 

стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 
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Задачи: 

 привитие стойкого интереса к занятиям, приучение к игровой обстановке; 

 воспитание базовых компетентностей; 

 воспитание дисциплинированности, ответственности; 

 формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к вредным привычкам;  

   Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия строятся так, чтобы учащиеся сами находили 

нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. В процессе учебных 

занятий ученики подробно изучают содержание правил игры, игровые ситуации, различные 

комбинации, задания. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом; 

 принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны; 

 принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала; 

 Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стресобразующих факторов учебного процесса; 

 принцип mini-max - обеспечивается возможность продвижения каждого учащегося 

своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается 

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

На индивидуальном уровне  

 Ученик научится: применять практические и теоретические знания в учебной игре в 

шахматы, в соревнованиях и турнирах школьного уровня; тактические действия в шахматной 

игре; использовать различные действия в зависимости от игровой ситуации, от действий 

партнера, соперника. 

На уровне школы: 

 Формирование социальной адаптации учащихся, участие в общешкольных, городских 

мероприятиях, качественное освоение практических и теоретических знаний игры в шахматы, 

привитие любви к шахматам, как виду спорта. 
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3.2. Вариативные модули: 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

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

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

•научные и социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела социальной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности.  

•городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

•дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

•проводимые и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие 

состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Научно - исследовательские проекты - обучающиеся приобретают навыки 

самостоятельного творчества, которые, будут полезны в любой области профессиональной 

деятельности, овладение навыками самостоятельного получения новых знаний, информации и 

их практического применения. Ученик, получивший навыки творчества, сможет найти себя в 

любом деле. 

Социальные проекты - обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о 

близких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения. 

 Акция «Наследие Победы» – акция проходит ежегодно в рамках календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры ноябрь - мае 

и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, концерты, театральные постановки, 

различные мероприятия по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие 

ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

• акция «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 

участие в митингах: в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов; Дня памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

• концерт, посвященный Дню Победы; театральная постановка в честь Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

• День начала Нюрнбергского процесса 

• День Неизвестного Солдата 

• День Героев Отечества 

• День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

• День защитника Отечества 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
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вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим 

свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений обучающихся к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 Проект «Пятничные встречи» –  проводится один раз в год. Целевая аудитория – 

обучающиеся школы 1-6 классы, их родители. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, тренингов, воспитательных модулей. В 

этот день готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены на передачу 

обучающимся и их родителям незабываемых эмоций, совместной деятельности развивающих их 

любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение духовно-нравственную и 

социальную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с 

возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, учениками и 

родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями родительской 

общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов 

и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьные отряды 

добровольцев организуют акции с информированием родителей и учащихся. 

На школьном уровне: 

 •общешкольные праздники – ежегодно проводимые коллективно творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

 •торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

 •торжественные линейки с награждением особо отличившихся учащихся (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 Линейки по итогам учебного года. Торжественная линейка проходит в конце каждого 

полугодия 2 раза в учебный год. На торжественную линейку приглашаются родители учащихся. 

Чествование достигших успехов в течении года учащихся проходят по нескольким номинациям. 

Награждаются лучшие учащиеся, которые принимали активное участие в жизни школы, защищали 

честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, формирует 

позитивный имидж школы, развивает школьную идентичность подростка.  

 Фестиваль «Дружба народов», фестиваль «Сказка лож да в ней намек- добру молодцу 

урок», конкурс- смотр строя и песни. Каждый класс готовит свою часть. Принципами 

проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); 

участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 

подготовки, учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 
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отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

 «Духи леса» - эколого – этнографическая познавательно – развлекательная игра- 

путешествие; «По следам Робинзона» Ежегодно проводится школьным лесничеством «Соболь» 

в рамках празднования Дня Округа проходит на параллели 5-х классов, в рамках празднования 23 

февраля на параллели 6-х классов с целью развития интеллектуальных способностей в области 

экологии и этнографии, творческого потенциала и экологической культуры учащихся воспитания 

экологической сознательности  

 На уровне классов: 

•выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, 

в творческие группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

•участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

•проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

•участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

 На индивидуальном уровне: 

•вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

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

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

•наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

•при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.2 Модуль «Волонтерство»  

Волонтерство – это участие учащихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие учащихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

школы, города, страны.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность учащихся- 

добровольцев, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. На базе МАОУ «СОШ №2» 

действует отряд волонтеров. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня;  

    участие во Всероссийских акциях Волонтеров Победы 

    помощь в реализации мероприятий в рамках календаря образовательных событий. 

  участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

благотворительной помощи, участии в городских субботниках, снежных десантах  

    участие в городском форуме волонтеров.  

На уровне школы:  

   участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
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информационных профилактических викторин, тематических бесед;  

  привлечение добровольцев из числа учащихся к городским субботникам, работе на 

прилегающей к школе территории (посадка саженцев, уход за деревьями и кустарниками).  

 

3.2.3. Модуль отряд Юнармейцев  
Отряд Юнармейцев школы – внеурочная форма организации участников юнармейского движения 

на базе МАОУ «СОШ № 2». 

Юнармейский отряд в общеобразовательной школе - коллектив детей, действующий на 

принципах самоуправления, который работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, 

участвует в соревнованиях, военно-спортивных играх, акциях и др.   

Общее руководство юнармейским отрядом в общеобразовательной школе осуществляет 

координатор – педагог-организатор ОБЖ, назначенный приказом руководителя образовательной 

организации.  

Участниками юнармейского отряда являются обучающиеся 6-10-х классов, изъявившие 

желание участвовать в юнармейском движении.  

           Задача - создание условий для всестороннего военно- патриотического, гражданско 

правового, нравственного воспитания и развития личности обучающихся, формирования 

сплоченного детского коллектива. 

Планируемые результаты:  
Личностные:  

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; сформированная гражданская компетенция.  

 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп.  

 Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 

коммуникативная компетенция.  

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей.  

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека.  

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье.  

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье.  

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни.  

 Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей;  

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах);  

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач;  

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта.  

Познавательные:  

 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях;  

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных конструкторов и 

действий полководцев;  

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности;  
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 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в информации, 

устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями;  

 критическое  оценивание  содержания  и  форм  современных 

внутригосударственных и международных событий;  

 овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами.  

Коммуникативные:  

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками 

в отряде;  

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи;  

 умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления.  

Предметные:  

Обучающиеся научатся:  

 использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения;  

 применять основы строевой подготовки и дисциплины строя;  

 отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что предлагают 

современные СМИ;  

 владеть  приёмами  исследовательской  деятельности,  навыками  поиска 

необходимой информации;  

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий военно-

патриотической направленности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием;  

 владеть навыками управления строя;  

 готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых аудиторий;  

 участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике разного 

уровня;  

 готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и военной 

технике для участия в конференциях и конкурсах.  

Направления деятельности 

1. Лидерское, гражданско-патриотическое:  

Формирование у ребенка лидерских качеств, умений и навыков XXI века; развитие 

стратегического мышления и эмоционального интеллекта, 4К компетенций (коммуникация, 

креативность, критическое мышление, командная работа); повышение уровня знаний в области 

военного дела, истории, географии.  

2. Оборонно-спортивное, физическое развитие:  
Повышение уровня физической подготовки, дисциплины, безопасного поведения; развитие 

военно-прикладных навыков и умений.  

2. Историко-краеведческое:  

Формирование у подрастающего поколения правильного представления об историческом и 

культурном наследии России; получение дополнительных знаний об истории и географии родного 

края и страны; осознание ребенком российской идентичности.  

3. Творческое развитие:  

Совершенствование талантов ребенка, демонстрация творческих успехов. 

4. Социальное развитие, добровольчество:  

Формирование у ребенка морально-нравственных и духовных ориентиров; воспитание ценности 

семьи, добра, дружбы и любви к Родине; получение умений и навыков социального 

проектирования, волонтерство.   

5. Профориентационное, военно-прикладное:  

Профессиональное самоопределение ребенка в области современных военных профессий, 

знакомство с карьерными возможностями армии России; получение знаний о структуре 

Вооружённых сил Российский Федерации, видах и родах войск, порядке прохождения воинской 

службы; формирование и развитие навыков начальной военной подготовки.  
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6. Туристическое:  

Обучение юнармейцев туристическим навыкам, стратегиям поведения в экстремальных 

ситуациях.  

7. Информационное:  

Формирование у детей навыков поиска информации, работы с современными источниками 

информации, ориентации в информационном поле (российская и международная повестка); 

формирование понимания информационной безопасности государства и обучение 

соответствующим правилам поведения.  

Основные формы деятельности 

 Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО, 

участие в спортивных соревнованиях;  

 Освоение программ дополнительного образования, развивающих военно-спортивную 

подготовку юнармейцев;  

 Участие в ознакомительных мероприятиях военно-профессионального профиля;  

 Расширение участия в творческих, тематических конкурсах, олимпиадах и фестивалях;  

 Участие в военно-исторических и краеведческих проектах, историко-исследовательской 

деятельности;  

 Активное участие в социально ориентированных добровольческих проектах;  

 Разработка тематического содержания(контента) посвященного героическим событиям и 

памятным датам в истории Отечества;  

 Размещение анонсов и отчетных материалов о проведенных мероприятиях на сайте школы, 

в социальных сетях и средствах массовой информации.  

    Формы организации деятельности: 

 групповые 

 индивидуально-групповые 

 индивидуальные 

     Формы проведения занятий: 

 сочетание обзорных бесед и установочных лекций; 

 занятия-презентации, занятия вопросов и ответов; 

 занятия по физической подготовке: 

 военизированный кросс, военно-прикладная полоса препятствий; 

 занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка, 

 практические занятия в тире; 

 основы рукопашного боя; 

 экскурсии 

 медицинская подготовка для оказания первой доврачебной помощи. 

 Занятия по спортивно-прикладному туризму 

Принципы совместной деятельности: 

- принцип гуманитаризации  (формирование нравственности и духовности на основе   

общекультурных и национальных патриотических традиций); 

- принцип демократизации (реализация педагогики сотрудничества, самоорганизации и 

самоопределение в выборе вариантов обучения); 

-принцип развивающего военно-патриотического воспитания (целеполагание, 

планирование, реализация, рефлексия, постановка новых целей); 

- принцип осознания (осознание своего места и психического состояния, возникающего из 

особенностей профессиональной и военной подготовки); 

- принцип соблюдения армейской субординации;  

- принцип экологического подхода к воспитанию (целостное видение мира, видение себя 

и своей человеческой функции во взаимоотношении с обществом, государством, армией); 

- принцип добровольности (добровольное зачисление в объединение); 

- принцип взаимоуважения. 
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3.2.4. 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 школьного пресс-центра реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

• в пресс-центр школы входят учащиеся из числа представителей ученического 

самоуправления и курирующих их деятельность педагога. Целью которого является освещение 

(социальные сети и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, класса популяризация 

общешкольных и классных ключевых дел, кружков, секций, добровольческой деятельности и 

органов ученического самоуправления, и т.д.; 

• школьная интернет-группа  - разновозрастное сообщество школьников их родителей  и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы http://school2-megion.ru/  и группу в 

социальных сетях ВК https://vk.com/2school_sovet с целью освещения деятельности школы и 

класса в информационном пространстве, привлечения внимания общественности, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии 

вопросы; 

 

3.2.5. Модуль «Экскурсии» 

 

Экскурсии, помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, исторической, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к культурно-историческому наследию, окружающей среде, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, комнату Боевой Славы, в 

кинотеатры, театры, на предприятие, на каток, на базы отдыха; 

• выездные экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников в другие города 

для углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны.  

 

3.2.6. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности учащихся.  

В МАОУ СОШ №2 ведется комплексный подход, включающих в себя ряд взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую 

защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам 

социальной компетентности.  

Организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании», профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся, профилактика суицидального поведения подростков.  

Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта противопожарная безопасность, направленная на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

Данная работа проводится по следующим направлениям:  

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся  

http://school2-megion.ru/
https://vk.com/2school_sovet


29 
 

Организационная работа:  

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках  

межведомственного взаимодействия;  

    Организация работы Совета профилактики.  

Диагностическая работа:  

  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и систематизируются 

информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми:  

   Реализация системы воспитательной работы школы.  

   Организация правового всеобуча;  

Индивидуальная профилактическая работа:  

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, школьного-

участкового, администрации школы с подростком;  

   Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановкаих на внутришкольный контроль;  

   Проведение родительского всеобуча.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании.  

Организационная работа:  

  Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, незаконного    

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани, токсикомании;  

Диагностическая работа:  

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по  

формированию здорового образа жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  

   Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

   Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде.  

Организационная работа:  

 Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.;  

Профилактическая работа с детьми:  

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистски настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;  

 Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.;  

Профилактическая работа с родителями:  

    Родительские собрания, родительские лектории;  

    Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.;  

Профилактика суицидального поведения подростков.  

Формирование жизнестойкости обучающихся  

Организационная работа:  

       Планирование работы по формированию жизнестойкости;  

Диагностическая работа:  

       Проведение диагностик и психологических методик.;  

Профилактическая работа с детьми:  

       Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  
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       Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

       Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации.  

  Информационная безопасность обучающихся  

Организационная работа:  

       Планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

    Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

Профилактическая работа с родителями:  

       Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток привлечение к участию в 

благотворительных акциях.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Организационная работа:  

        Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

на объектах железнодорожного транспорта.ланирование работы по информационной 

безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

   Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД.  

   Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

   Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая работа с родителями:  

   Родительские собрания, организация и работа «Родительско-педагогического патруля».  

Противопожарная безопасность  

Организационная работа:  

         Планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

          Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. Профилактическая 

деятельность с детьми: 

         Активизация деятельности школьного отряда ЮП  

Профилактическая работа с родителями  

           Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 

 

3.2.7. Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ «СОШ №2», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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 и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

вне учебные занятия; 

• размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 
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способности, и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• популяризация особой школьной символики (флаг, гимн, логотип школы, и т.п.), 

используемой как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

• организация и проведение экологических проектов по озеленению различных участков 

пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 
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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. Согласно приложения (АНКЕТА 
самоанализаорганизуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых) 

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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе 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. 

В приложении к программе представлен вариант анкеты, которая поможет педагогам 

провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых в школе. Ее структура 

повторяет структуру основного раздела программы воспитания и соотносится с её модулями, в 

которых раскрывается содержание совместной деятельности детей и взрослых. 

Тем, кто будет заполнять эту анкету, предлагается оценить качество организуемой в их 
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школе совместной деятельности детей и взрослых: проводимых здесь общешкольных ключевых 

дел, совместной деятельности классных руководителей и их классов, организуемой здесь 

внеурочной деятельности, реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков, 

существующего в школе ученического самоуправления, профориентационной работы школы, 

деятельности школьных медиа, совместной организации предметно-эстетической среды школы, 

взаимодействия школы и семей школьников. 

Заполнить данную анкету в конце учебного года можно предложить: 

-директору и его заместителям, курирующим в школе воспитательную работу; 

-нескольким педагогам, которые активно включены в воспитательную работу школы и 

имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением школьной 

администрации); 

-нескольким родителям, но лишь в том случае, если они действительно хорошо знакомы со 

школой и тем, что в ней происходит; 

-нескольким старшеклассникам, которые также хорошо знакомы с тем, что происходит во 

всей школе, а не только в их собственном классе, и которые смогут дать свою оценку 

происходящему здесь. 

Разумеется, это все это будет субъективной оценкой администрации, педагогов, родителей 

и детей. Но именно субъективная оценка здесь и важна. Ведь это оценка тех, кто непосредственно 

вовлечен в деятельность школы. Именно их субъективное мнение и поможет обнаруживать 

ошибки, исправлять их, видеть перспективы и стремиться к ним. Ведь именно для этого (а не для 

формальных отчетов) и необходим самоанализ. 

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 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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Приложение 

 
АНКЕТА  

самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а 

после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует избегать Шкала оценки Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 
только взрослыми, школьники не участвуют 
в планировании, организации и анализе 
этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, проводятся 
и анализируются совместно - 

школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - обязательное, 
а сотрудничество друг с другом 
обеспечивается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Участие школьников  этих делах 

сопровождается их увлечением общей 
работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 
авторитетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 
детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 
равнодушие, грубость, случаются травли 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 
внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, 

художественное творчество и т.п. 
Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 
Результаты внеурочной деятельности,  
дополнительного образования детей 

никак не представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  С результатами внеурочной 
деятельности, дополнительного 

образования детей могут познакомиться 
другие школьники, родители, гости 

(например, на концертах, выставках, 
конференциях, родительских собраниях, 

сайте школы и т.п.) 
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Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Дети заинтересованы в происходящем 

на уроке и вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 
групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно 
на подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

и другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Уроки не только дают детям знания, но 
и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию 

по отношению к происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это 

можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется (например, 
дети поставлены педагогами в позицию 
исполнителей, самоуправление часто 
сводится к проведению дней 
самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 67 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 
организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют 
возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 
дело. 

Лидеры ученического самоуправления 
безынициативны или вовсе отсутствуют в 
школе. Они преимущественно 
назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи 

1 2 3 4 5 67 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 
выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 
организаторами событий в школе и за ее 

пределами 

Качество профориентационной работы в школе 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого 

для этого образования 
Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 
формально, дети занимают пассивную 
позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 
лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (интернет-ресурсы и т.д.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 
минимальным участием детей. 
Школьникам не предоставлен спектр 
ролей, которые они могут выполнять, их 
интересы и потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность школьных меди 

разнообразна, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется с 

учетом интересов и потребностей детей 
В содержании работы школьных медиа 

отсутствуют темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не представлены их 

точки зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных 

детей разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным вопросам 
В школьных медиа не уделяется 
внимание нормам культуры общения, 
эстетике представления материала, не 
обращается внимание на достоверность 
используемых фактов 

1 2 3 4 5 67 8 9 10 В школьных медиа уделяется внимание 
нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается 
внимание на достоверность  

используемых фактов 

обращают внимание школьники 
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Содержание плакатов, стендов носит  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 
акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

 

 

Качество взаимодействия школы с семьей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Большинство родителей поддерживает 
участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 
планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Качество организации деятельности школьного шахматно-шашечного клуба «Ладья» 

Школьный шахматный клуб «Ладья» 

существует лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

  1 2 3 4 5 67 8 9 10 Школьный шахматный клуб «Ладья» 

привлекателен, школьники стремятся 
участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в клубе, 
гордятся этим, всячески подчеркивают 
свою принадлежность к объединению 

Деятельность клуба ограничивается 
рамками самого объединения, дети не 

имеют возможности показывать 
результаты на городском, окружном, 
федеральном, российском, 
международном уровнях 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность клуба направлена на 
развитие детей, так же дети имеют 

возможности показывать результаты на 
городском, окружном, федеральном, 

российском, международном уровнях 

В школьном шахматном клубе не 
уделяется внимание нормам культуры 
общения, не обращается внимание на 

внешний вид учащихся 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьном шахматном клубе 

уделяется внимание нормам культуры 

общения, обращается внимание на 

внешний вид учащихся 

Качество школьного волонтерского движения 

Волонтёрское движение существует лишь 
формально, они не работают, нет детей, 
которые позиционируют себя как его 
члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Волонтёрское движение привлекательно 
для детей, волонтёры стремятся 

участвовать в организуемой 
деятельности. Дети, состоящие в клубе, 
гордятся этим, всячески подчеркивают 
свою принадлежность к объединению 

Деятельность волонтёрского движения 
ограничивается рамками самих 
объединений, она не ориентированы на 
интересы и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Деятельность волонтёрского движения 

направлена на помощь другим людям и 

на социально значимую работу 

Деятельность, которую ведет 

волонтёрское движение, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Деятельность, которую ведет 

волонтерское движение, даёт 

возможность каждому ребёнку найти 

себе дело по силам и по желанию 

Качество оформления школы, организация ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 
внимание. Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 
или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 
вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 
предусматривает зоны как для тихого, 

так и для активного отдыха. Время от 
времени происходит смена оформления 

школьных помещений 
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Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 
основном игнорируют мнение педагогов, 
вступают с ними и друг с другом в 
конфликты, нередко привлекая к ним 
учеников класса. В организации 
совместных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Педагогами организован эффективный 
диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 
родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 
своего дела, помогает и поддерживает 
их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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