
 
  



 

Общие положения 

 

1. Настоящая Программа воспитания для уровня основного общего образования 

(далее – Программа) направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

воспитанников МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша» (далее – «СОШ №2») в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом педагоги «СОШ №2» могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

2. В центре Программы находится личностное развитие обучающихся «СОШ 

№2» в соответствии с ФГОС основного общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации Программы «СОШ №2» станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Данная программа воспитания показывает систему работы 

с детьми в «СОШ №2».  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

детьми и включает в себя четыре основных раздела.  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

Раздел 1. Особенности организуемого в «СОШ №2» воспитательного 

процесса 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Карабаша» старейшая школа города, была 

открыта в 1935 году, с 2005 года носит имя Героя Советского Союза А. К. 

Сугоняева. Школа расположена в спальном районе города, в котором отсутствует 

досуговая инфраструктура. В непосредственной близости от  школы располагается 

детский сад, центров  дополнительного образования, досуговых учреждений в 

шаговой доступности нет.    

В школе в основном обучаются дети из семей со средним и низким достатком, 

посещение городских объединений, до которых необходимо добираться на 

транспорте, многим не доступно. Поэтому «СОШ №2» является социокультурным 

центром микрорайона. Также можно говорить о разнообразии социального 

контингента: молодые амбициозные родители, многодетные и малообеспеченные 

семьи, воспитанники МКУ "Центр помощи детям", дети разных национальностей. 

Особенности контингента учащихся.  

Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  



- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии 

являются нарушения речи, задержка психического развития.  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся 

из неблагополучных семей, с девиантным поведением.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребёнка.  

На сегодняшний день учебные кабинеты школы оснащены техническими 

средствами обучения, созданы соответствующие условия в части материально-

технической базы, обеспечивающей работу локальных сетей, автоматизированных 

рабочих мест учителя и ученика. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности 

в здании школы имеется спортивный зал, библиотека, спортивная площадка во 

дворе школы. Актового зала в школе нет. К зданию обеспечивается безопасный 

подход, осуществляется подвоз обучающихся 1-6 классов. По периметру школы 

расположены камеры наружного наблюдения, вход в здание оснащен системой 

контроля и управлением доступа. 

Позитивным результатом развития «СОШ №2» может выступать показатель 

уровня вовлечения в процесс творчества всех участников учебно-воспитательного 

процесса. В учреждении работают коллегиальные органы управления: общее 

собрание коллектива, педагогический совет, общешкольный родительский 

комитет, Совет обучающихся. Большую роль играет сотрудничество с 

социальными партнёрами и их поддержка многих проектов, участия в конкурсах, 

проведения фестивалей и праздников школы, волонтёрской деятельности: 

Досуговый Центр «Сфера», Дом детского творчества, филиал городской 

библиотеки № 3, МКУ «Спортклуб Карабашского городского округа», филиал 

Каслинского промышленно-гуманитарного техникума.  

   Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

Большое значение в школе предается сохранению, поиску и созданию традиций 

школы: трудовых, спортивных, праздничных. Традиционные мероприятия создают 

основу общешкольного уклада жизни и являются воспитательной средой, в 



которой реализуются воспитательные цели и задачи. Именно праздники помогают 

человеку проявляться наилучшим образом и дают возможность реализации 

творческих способностей каждого. В проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность.  

Интеллектуальные игры обеспечивают личностную значимость учащихся, дают 

шанс каждому открыть себя как личность; предоставляют ученику возможности 

творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе.  

 

Самоуправление в школе – одно из приоритетных направлений развития 

воспитательной системы, т.к. даёт возможность создания условий для реализации 

творческих, организаторских, коммуникативных способностей учащихся в 

процессе управления делами «СОШ №2», а так же помощь в самоорганизации и 

самоидентификации обучающихся в коллективной творческой работе.  

 Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов: «День знаний», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в старшеклассники», акции «Поздравь любимого 

учителя» и «Поздравь бабушку и дедушку», акция «Подари книгу школе», «Новый 

год у ворот», «День защитника Отечества», «Экологический субботник», «День 

Победы», «Последний звонок», «День Дублера». 

В школе сложились свои традиции: тематические еженедельные линейки, дни 

самоуправления, праздники здоровья, новогодние огоньки, мероприятия 

ко Дню Победы. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. 

Внеурочная деятельность является продолжением учебной по расширению и 

углублению предметных, метапредметных и личностных результатов образования, 

которая предоставляет учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника.  

Дополнительное образование в школе обеспечивает сотрудничество учащихся 

разных возрастов и педагогов и строится на свободе выбора, что приучает ребёнка 

к осознанию ответственности за принятые решения и их последствия; способствует 

осознанному самоопределению, развивает самостоятельность, формирует 

привычки созидательного труда, готовность к сотрудничеству. 

Все педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов и объединений дополнительного образования на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

  

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 
 



Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МКОУ «СОШ №2» – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования:  

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

 

 Задачи воспитания: 

 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) развивать эффективные формы работы с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленные на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовать профориентационную работу со школьниками;  

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

9) продолжить развитие школьного пресс-центра, в рамках современных 

тенденций развития медиа в обществе;  

10) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 



воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
 работу с учителями, преподающими в данном классе; 
 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 
Работа с классным коллективом: 

 

• инициирование, 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 и РДШ, ДЮП, ЮИД, «Мы – волонтеры», 

Юнармия; 

• 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; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику 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. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 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. 

 

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 интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы 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. 

 

 

3.2. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией 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; 

 ярмарка дополнительного образования и внеурочной деятельности  -  проводится 

в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с 



правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить 

индивидуальную образовательную траекторию; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 
• 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; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) 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). 

Клуб интересных встреч, «Профессии моих родителей», «Мама, папа, я – 

спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для 

родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, 

организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. 

Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в 

командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 

персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 

творчеству, используют свои социальные контакты для организации и 

приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и 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 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование её обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по её 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 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 наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки,  взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и 

в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции 

с последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 



мероприятий для малышей). Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

     Ежегодная школьная научно-практическая конференция.  

Форма организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков 

коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность является продолжением учебной по расширению и 

углублению предметных, метапредметных и личностных результатов образования, 

которая предоставляет учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития 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 обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках выбранных 

обучающимися направлений. 

 

Курсы  внеурочной деятельности 
Направление 

 

Форма организации Классы 

 

Кол-во часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное  

Я выбираю ГТО 5-9 1 

Социальное Психология личности. Познай себя. 5 1 

Мой выбор 9 1 

Общеинтеллек 

туальное 

Реальная математика 5-7 2 

Первые шаги в науку 5-7 1 



Юный химик 7-9 1 

Занимательная биология 8 1 

Занимательный английский 5 1 

 Трудные вопросы     обществознания 9 1 

 Общекультурное Радуга цветов 5-6 1 

Музыкальные ступеньки 5-8 1 

Духовно- 

нравственное 

Юнармия 5 1 

Я-гражданин 5-9 1 

Итого  11 14 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Самоуправление в школе – одно из приоритетных направлений развития 

воспитательной системы, т.к. даёт возможность создания условий для реализации 

творческих, организаторских, коммуникативных способностей учащихся в 

процессе управления делами «СОШ №2», а так же помощь в самоорганизации и 

самоидентификации обучающихся в коллективной творческой работе.  

В организации работы самоуправления принимают участие ученический, 

педагогический и родительский коллективы школы. Членом школьного 

ученического органа самоуправления могут стать учащиеся с 6-го по 9-й класс 

включительно путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются 

путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои 

проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 9-й класс и учителя 

школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных 

лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной 

инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной 

жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и 

некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у 

учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в 

современном обществе. Прежде всего, умение создать готовый продукт, работать 

в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией 

и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 

журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-

кампанию и т. д. 



Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

 

В школьный комитет избираются  

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа ШУС 

Классы Функционал Заседания 

Школьный 

комитет 

6–9 Осуществляет  

- представление интересов обучающихся в 

процессе управления школой; поддержку и 

развитие общественно-ценностных 

инициатив учащихся в жизни школы и 

общественной жизни;  

- координацию деятельности членов 

ученического соуправления при 

осуществлении совместных программ, 

проектов и инициатив;  

- защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

1 раз в 

неделю 

Старостат 

школы 

5–9 - взаимодействуют с руководством школы, - 

содействуют учету мнения обучающихся по 

вопросам управления школой и принятию 

административных решений, 

затрагивающих права и законные интересы 

учащихся;  

- содействуют распространению значимой 

для обучающихся информации и получению 

обратной связи от классных коллективов;  

1 раз в 

месяц 



- формируют информационные бюллетени 

по итогам встреч на «высшем уровне» 

Спортивный 

комитет школы 

5–9 - участвуют в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, 

мероприятий по системе «Старшие для 

младших» в школе,  

- организуют просветительскую 

деятельность в части спорта, ЗОЖ (проекты, 

публикации постов в соцсетях),  

- участвуют в организации и проведении 

тестирования ГТО 

1 раз в 

неделю 

Школьная 

служба 

примирения 

5–9 - изучает методики урегулирования 

конфликтов, законы межличностного 

общения.  

- участвует в организации просветительских 

мероприятий в части межличностного 

общения (тренинги, презентации, 

публикации постов в соцсетях). В составе 

наиболее авторитетные обучающиеся 7-9 

классов 

1 раз в 

неделю 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

5–9 - участвуют в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических акций и  

мероприятий,  

- организуют социальные проекты («От 

сердца к сердцу», «Наследники Великой 

Победы» и др.).  

- участвуют в организации мероприятий в 

части просветительства волонтерства и 

добровольчества (фотовидеосодержание для 

презентаций, постов в соцсетях). 

- готовят в составе группы отчеты о 

поездках (презентация, видеоролик, заметка, 

интервью). 

1 раз в 

неделю 

Клуб 

«Старшие для 

младших» 

5–9 - участвуют в планировании, организации, 

проведении и анализе мероприятий с 

участием учеников начальной школы.  

- знакомятся с возрастными особенностями 

детей младшего школьного возраста для 

получения опыта организации игр, эстафет, 

уроков, викторин, квестов, других 

1 раз в 

неделю 



мероприятий с учениками начальной 

школы.  

- организуют систему консультаций по 

учебным вопросам для учеников начальной 

школы. 

- изучают запросы учеников, учителей и 

родителей в области организации 

деятельности для учащихся начальной 

школы. 

- организуют просветительские 

мероприятия для учеников начальной 

школы (ЗОЖ, ПДД,  знаменательные даты и 

т. д.) 

«Школьное 

коммуникации 

онное 

агентство» 

(пресс-центр) 

5–9 - осуществляет информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, 

подготовке и проведении мероприятий, 

освещении деятельности школы. 

- 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, вечеров, дискотек, а 

также во время репетиций классов к 

ключевым общешкольным делам 

1 раз в 

неделю 

 

 

Через различные виды совместной деятельности 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. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 



 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 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. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

данному направлению включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

На внешнем уровне:  
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях;  

На уровне школы:  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

посещение открытых уроков;  

• Клуб интересных встреч - приглашение гостей – известных личностей, 

представителей разных профессий, специалистов в различных областях, достигших 

успеха. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют 

вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах.  

 

На уровне класса:  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвящённых выбору 



профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн - курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

 освоение основ профессии в рамках курса «Твой выбор» - программа по 

профориентации для обучающихся 9 класса, направленная на изучение 

школьниками своих личностных особенностей в целях формирования 

реалистичной самооценки, знакомство с миром профессий, требованиями 

регионального рынка труда и образовательных слуг, правилами выбора профессии 

и планирования карьеры; важной частью этих занятий является самодиагностика с 

использованием простых и надёжных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых 

задач, тренинговых упражнений.  

 

Индивидуальный уровень:  

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимают участие все ученики школы с 1-го по 9-й классы, все учителя 

независимо от преподаваемого предмета и классного руководства, родители. При 

этом нам важно не просто свести всех вместе, а добиться взаимодействия 

возрастов, чтобы старшие руководили младшими, младшие помогали старшим и 

учились у них. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

 

Вне образовательной организации:  

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума;  

Социально - значимые проекты 

 «От сердца к сердцу» – (помощь 

пожилым людям)  

 «Елка желаний» (сбор подарков 

для детей из малообеспеченных 

семей и детей-инвалидов) 

«Чистые игры» 

«Добрые крышечки»; 

 

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и творческой 

деятельности, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

- Спортивные состязания 

«Снежные гонки», 

«Моя спортивная семья»; 

- Праздники, представления  

«Поздравь бабушку и дедушку», 

«День матери» 



Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям.  

Всероссийские акции 

«Бессмертный полк»,  

«Ветеран живет рядом» 

 «Окна победы»  

«Письмо солдату», 

 

На уровне образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие 

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

связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы 

школы;  

Общешкольные праздники 

 «День Знаний», «Уроки мужества» 

«День учителя»,  «День Дублера» 

«Новый год у ворот»;  «Подари 

книгу школе» «День защитника 

Отечества», «День Победы», 

«Экологический субботник», 

«Последний звонок».  

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся;  

Торжественные ритуалы. 

«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники»  

 

Активное участие обучающихся в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы  

Церемонии награждения  

(по итогам года)  

«Ученик года» 

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

Выборные собрания учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов  

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей  

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые 

дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника;  

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса  

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;  

Индивидуальная помощь 

обучающемуся  (при 

необходимости)  

 

  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 



Действующее на базе школы первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5).  

РДШ позволяет оптимизировать, а зачастую и «восстановить» социально-

воспитательную деятельность в образовательных организациях, т.к. развивает 

социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении, выстраивает взаимодействие с 

другими общественными детскими и молодежными организациями и 

объединениями. 

Основные формы взаимодействия: 

 дни единых действий; 

 совместные социально значимые мероприятия; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

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

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, 

помощь в благоустройстве территории и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и другие;  

– формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

ализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 



причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет - странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков –формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

бщественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, таки постоянной деятельностью школьников.  

 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение; развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Целью общественного объединения является совместное решение различных 

социальных проблем. Участники объединения - учащиеся – 5 - 9 классов. 

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками школы и родителями.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  
− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

− привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, центры социальной помощи семье и детям) - в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений;  

− участие обучающихся (с согласия родителей/законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся;  

на уровне образовательной организации:  

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы.  

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «МЫ _ 

ВОЛОНТЕРЫ».  

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском 

общественном объединении способствует воспитанию у обучающихся активной 

гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, 

получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 



распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

Отряд «ДЮП»: 

Отряд юных пожарных является добровольным противопожарным 

формированием детей и подростков, который создан на базе школы с целью 

совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и 

реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение 

действовать при пожаре. 

Отряд «ЮИД»: 

Отряд юных инспекторов движения   - добровольное объединение школьников, 

которое создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди 

детей младшего и среднего школьного возраста.  

Отряд «Поисковик»: 

Поисковые экспедиции, вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов, увековечивания памяти погибших при 

защите Отечества, поиска сведений о солдатах, пропавших в годы Великой 

Отечественной войны, работы с архивными материалами и сведениями. 

 

3.9. Модуль «Школьные СМИ» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий;  

− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы.  

 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 



Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные  (в музей, на предприятие, на природу, в другой город) помогают 

обучающемуся:  

- расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде; научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.   

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для: 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования 

навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Всем детям 

объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся 

смогут найти ответы во время экскурсии. Распределяются роли между 

участниками, формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 

находится дополнительная информация. После экскурсии готовится отчет-

рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам 

(фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление).  

В результате такой подготовительной работы у учащихся формируется 

исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, ценить знания. Краеведческие и 

профориентационные экскурсии в другие города организуются педагогами и 

родителями обучающихся. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы 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 обучающимся школы. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Формирование наглядными средствами 

положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия  

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, кабинетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация  

- Конкурс «Лучший школьный коридор»  

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии 

эстетического осмысления мира  

Выставки творческих работ 

обучающихся; фотоотчетов об 

интересных школьных событиях: 

Благотворительная ярмарка семейных 



эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 
 

Раздел 4. Основные направления самоанализа  

воспитательной работы в МКОУ«СОШ № 2 г. Карабаша» 

 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ«СОШ № 2 г. Карабаша» проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации школы) 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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками; 

поделок в пользу нуждающихся в 

помощи  

Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся  

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы;   

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися;  

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся 

и их родителей  

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий  

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний,  

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации  

Символика класса и школы: флаг школы 

(класса), гимн школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.  



 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса:  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе 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.  

Для получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых ежегодно проводятся беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  



- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса выявил следующие 

проблемы:  

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций;  

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни.  

− трудности в профессиональном самоопределении.  

1. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем:  

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  

− стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, 

доверительные отношения складываются не со всеми школьниками.  

 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  
Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме 

педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). Разработаны и 



пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных 

руководителей со своими воспитанниками.  

 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации.  
В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной 

работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для 

всех участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными 

людьми, а также проведения профилактической работы. В школе имеются 

спортивный зал, спортивная база обеспечена необходимым оборудованием.  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется фойе, 

пришкольная территория.  

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована.  

Имеется школьная библиотека, функционирует Служба школьной медиации 

(примирения). Используются ресурсы социальных партнеров. Организация 

полноценной воспитательной деятельности осложнена кадровым дефицитом 

(большое количество внешних и внутренних совместителей).  

 


