
Приложение 3 

к содержательному разделу основной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом МБОУ «СОШ № 2»  от 31» августа 2021г. №198/1 

Рабочая  программа воспитания 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «СОШ №2» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2021 году образовательное учреждение  отметило свой 90- летний юбилей.  МБОУ 

«СОШ №2» - первая школа Кузнецкстроя, которая была открыта в 1931 году в городе 

Сталинске, на Верхней колонии. С 1981 г. школа находится по адресу ул. Филиппова, 10. За 

жилым массивом закреплен термин «рабочий квартал». Изначально школа создавалась для 

детей представителей рабочих специальностей (строителей КМК), которые шли по стопам 

родителей. Данная тенденция сохранилась и до сегодняшних дней.  Доля обучающихся, 

ориентированных на выбор  рабочих специальностей, востребованных в нашем городе, очень 

велика.  Эта особенность  образовательного учреждения стала одним из оснований образования 

на базе школы инновационной площадки по профориентации: 

07.02.2019г. приказом №155 КОиН администрации г. Новокузнецка школе присвоен статус 

«Муниципальная инновационная площадка». Тема проекта: «Модель сетевого взаимодействия 

по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образовательных 

организаций разного типа». Участие  образовательной организации в МИП:  проведение  

мероприятий по теме проекта: семинары, МО, мастер-классы, квест-игры, конкурсы, деловые 

игры, профпробы, интеллектуальные игры. разработка и публикации материалов  методических 

разработок на онлайн порталах и  в методических пособиях.    

За продуктивную профориентационную работу в рамках инновационной площадки школа 

получила в 2020 году сертификат «ЕВРАЗа» в размере 150 000 рублей на реализацию проекта 

«Модернизация и оснащение кабинета физики» и,   победив  в грантовом конкурсе « Евраз : город 

друзей -город идей» в 2021году,  получила сертификат в размере 500 000 рублей на реализацию  

проекта «Мобильный класс» ( 15 ноутбуков). 

          В 2021- 2022 учебном году научно-технологическая студия учеников 10 А класса 

принимает участие в программе «Уроки настоящего» на базе образовательного центра 

«Сириус», данная программа направлена на организацию сотрудничества,  совместной 

проектной и исследовательской деятельности школьников и научных лидеров страны. 

         С 1989 по 2003 годы МБОУ «СОШ №2 являлась экспериментальной площадкой 

федерального уровня «Театр. Семья. Школа.».  В  рамках эксперимента дети изучали 

театральное мастерство, сценическое и ораторское искусство, знакомились с азами 

хореографии, учились общаться с публикой.  Благодаря этим навыкам в дни фестивалей школа 

становилась маленьким театром с юными актерами, у которых была  профессиональная 

подготовка, позволявшая ученикам школы №2 блистать на сцене Новокузнецкого 

драматического театра. 

 Несмотря на то, что эксперимент закончился, элементы театральной  педагогики и сейчас 

успешно применяются на уроках, а школьная театральна студия каждый год выпускает 

спектакли. В их творческом потенциале  спектакли:  «Мы - Русские», «А зори здесь тихие», 

«Морозко», «Буратино»,  «Снегурочка»,  «12 месяцев»  и другие. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №2» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 



взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности  воспитания. 

    2021-2022 учебном год в школе обучается 1027 учащихся, к ведению классного руководства 

привлечен 41 педагогический работник в 41 классе комплекте (18 классов - начальное общее 

образование; 21 – основное общее образование и 2 – среднее общее образование). 

        Из 61 педагога школы - 52% учителей высшей квалификационной категории, 18% 

первой    квалификационной , 10 % -  молодые специалисты, 17  педагогов – почетные  

работники общего образования.  Семь учителей являются выпускниками МБОУ «СОШ № 2» 

разных лет. Многие бывшие ученики приводят в нашу школу своих детей, а некоторые и внуков.  

               Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения 

учащимися качественного образования и воспитания; имеются спортивные залы, спортивная 

площадка, театральная гостиная, библиотека. В течение учебного года в библиотеке школы 

обновляются выставки тематической литературы, посвященные знаковым датам и важным 

событиям. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

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, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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 СОО в МБОУ «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: 

     в воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 



взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство. 
2. Школьный урок. 

3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация. 

II. Вариативные модули 



7. Ключевые общешкольные дела. 
8. Организация предметно-эстетической среды. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

 

 

I.  Инвариантные модули 

 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 
 

Вид 
деятельности 

Формы работы Содержание 

Работа с 

классным 

коллективом 

- Выборы актива класса, 
- выборы членов актива 

органа ученического 
самоуправления (для 5-11 
классов). 

Инициирование и поддержка       участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- Классные часы; 
- спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд  по самообслуживанию; 
- планирование классных 

мероприятий 
- участие в социально-

значимых делах: трудовые 
десанты, субботники 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса. 

- Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

- празднования в классе дней 

рождения детей; 

- организация тематических 

вечеров 

-организация Дня здоровья. 

Сплочение коллектива класса. 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

- Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; 

- составление социальных 

паспортов класса; 

- групповые и 

индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом; 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса 

- индивидуальные 
консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- работа ШСП; 

- профориентационные 

мероприятия. 

Поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем 



 - Работа с портфолио; 
- неформальное общение с 

учащимися; 
-анализ успехов и неудач. 

Отслеживание результатов воспитательной 

деятельности 

Коррекция поведения ребенка 

Работа с 
учителями, 
преподающим
и в классе 

- малые педагогические 
советы, 
- консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками. 

Консультации классного руководителя с 
учителями-предметниками, 
Привлечение учителей- предметников к 
участию в родительских собраниях 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителям

и 

- Ведение электронного 
журнала; 
- подготовка информации на 

сайт школы; 

- ведение сообщества 

социальной сети 

«вконтакте»  

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом 

- Малые педагогические 
советы; 
- работа ШСП; 

- заседания Совета 

профилактики. 

помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений 

между ними, администрацией школы и 

учителями- 
предметниками 

- Родительский лекторий; 
-родительские собрания 

совместно с представителями 

КДН и ЗП, ОПДН 

организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников 

- Собрание родительских 

комитетов  школы 

создание и организация работы родительских 

комитетов 

классов, участвующих в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и обучения их 

детей 
 

- семейные праздники: «День 

уважения к старшему 

поколению», «День матери», 

«День открытых дверей», 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья» и т.д. 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса и школы 

 
 

 
  

3.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками с привлечением 

внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых 

Совместная деятельность 

педагога и учеников в виде: 

бесед, дискуссий, 

организации учебных игр в 

течении урока 

Решение воспитательных 

задач урока. 



на уроках явлений 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения   

Организованные дежурства в 

школе 

На регулярной основе 

проведение дежурств в 

школе, составление отчетов 

по   результатам, разбор случаев несоблюдения общепринятых норм 
поведения 

Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Тематические межпредметные     

школьные воспитательные    

уроки 

Внедрение элементов 
воспитательного процесса в 
преподавание школьных 
предметов. 

Применение на уроке 

интерактивных форм  работы 

«Круглый стол» 

«Мозговой штурм» 

«Деловая игра» 

«Мастер-класс» 

«Интерактивные лекции» 

Каждый учитель в 

соответствии с     планом работ 

организует проведение одной 

или нескольких форм 

интерактивной деятельности: 

Включение в урок игровых 
моментов, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний 

Игровые-разминки  
Брейн-ринги 

Квиз- паузы 

Проверка полученных знаний 

с использованием 

современных технологий 

обучения, с акцентом на 

воспитательную тематику 

Иницииронание и поддержка 
проектно-исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских    проектов 

Проектно-исследовательская  
деятельность 

Организация проектно-
исследовательской 
деятельности на основные 
предметной  темы с акцентом 
на воспитательную 
составляющую. 

 

                                                                                                                                            3.33          33.3   Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

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, объединениях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 



позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

обучающегося: 

 спортивно-оздоровительное. 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 социальное 

Спортивно-оздоровительное направление 

Содержание курсов направлено на 

 понимание и осознание взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре; правилах личной гигиены/ 

 приобщение к разумной физической активности, потребности заниматься 

физической культурой и спортом, вести активный образ жизни 

Духовно-нравственное направление 

 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 нормам; 

сформированная коммуникативная компетенция; 

 важительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело- 

веку, находящемуся в трудной ситуации; 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще- 

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

поступков других людей; 

 Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 



отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление 

 Осознанное ценностное отношение к 

интеллектуально- познавательной деятельности и творчеству; 

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности; 

 Сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности; 

 Сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

 Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

вооб ражения 

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

 Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повсе- 

дневной практике взаимодействия с миром; 

 Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом: «Медицинская 

генетика», « Основы проектной и исследовательской грамотности». 

Общекультурное направление 

 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; 

 Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

Рос- сии; 

 Способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

 Сформированная потребность повышать   свой   культурный   уровень;   потреб- 

ность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 Способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на 

нравственно- этических началах; 

 Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Социальное направление 

 Овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве обще- 

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 



 Сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия; 

 Сформированные компетенции социального взаимодействияс обществом, 

общностью: сотрудничество, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

 Умение коммуникативно взамодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

меж- культурного общения; 

 Ценностное     отношение     к окружающей     среде,     природе;      людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Социальное направление представлено курсом: «Школа волонтера» 

Проектная деятельность является составляющей любого направления. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

 

Направления развития личности Наименование курса 
 
Общеинтеллектуальное 

Медицинская генетика» 

Основы проектной и 
исследовательской грамотности 

Социальное Школа волонтера 
 

 

 
 
 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания 

деятельности: 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой уровень 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

Общешкольный родительский 

комитет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

выполнение функций, отнесенных к 

компетенциям общешкольного 

родительского комитета 



День открытых дверей Посещение родителями учебных и 
внеучебных занятий для получения 
представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса. 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей.  

Родительские            собрания Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

деятельности. 

Поощрение родителей, семей, которые внесли 
большой вклад в развитие системы воспитания 
школы 

Семейный всеобуч Рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников; 

обмен опытом и находками в деле воспитания. 

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей 
вопросов; 
виртуальная консультация психологов, 

педагогов, социальных работников (в течение 

учебного года). 

Отчетные концерты творческих 
коллективов 

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Спортивно- 
оздоровительная 

Семейные спортивные акции Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 
коллектива 
В рамках проведения семейных спортивных 
акций. 

Индивидуальный уровень 
 

Просветительская Школьная служба 
примирения 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет 
профилактики 

Решение острых проблем, связанных с 
обучением 
и воспитанием конкретного ребёнка. 

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация совместных дел, 

содействующих  укреплению связи семьи 

и школы в деле воспитания, 

социализации, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью укрепления 

связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации и решения возникших 

проблем, острых конфликтных ситуаций. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 



самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старост классов, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность творческих советов дела (КТД), отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, (активы классов ); 

- 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 школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

растениями и т.п. 
 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «СОШ №2» по направлению 
«Профориентация» включает в себя: 

 

Вид деятельности Форма деятельности              Содержание 

Профессиональное 
информирование 

Взаимодействие с 

ВУЗами и СУЗами, 

предметная 

профориентация, 

классные часы, 

внеурочная 

деятельность 

- Информирование о профессиях на уроке; 
- экскурсии на предприятия города (ОАО ЕВРАЗ 

ЗСМК, ПЧ №1); 

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- классные часы «Калейдоскоп профессий 

Кузбасса», «Профессии моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль профессии»; 

- виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательным организациям 

Профессиональное 
консультирование 

Взаимодействие с 

городскими службами 

занятости, 

взаимодействие с 

ВУЗами и СУЗами, 

внеурочная 

деятельность 

 

- Классные часы совместно с представителями 

центра занятости города; 

- индивидуальные консультации педагога- 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей с 

учетом их возраста, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии. 

Психологическая 
поддержка 

Психологические 

тренинги, 

индивидуальные 

консультации 

- . учетом возрастных особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей и 



учителей на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные 
пробы 

Взаимодействие с 

ВУЗами и СУЗами, 

интерактивные 

игровые технологии 

- Профконсультирование с  
- Участие в проекте «Билет в будущее»; 
- открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- организация на базе пришкольного детского 

лагеря отдыха профориентационных 

- мероприятий, в работе которых принимают 

участие ДЮЦ «Орион», интерактивный научно- 

познавательный центр «Кузница наук». 

II. Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

 
 

Ключевые дела – это главны е традиционные общешкольные дела,  в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,  проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе,  а ком плекс коллективных творческих дел,  интересных и значимых для школьников,  объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

В МБОУ «СОШ №2» при планировании ключевых школьных дел учитываются 

традиционные школьные, а также  городские и  региональные мероприятия и используются 

следующие формы работы: 
 

 

Вид 
деятельности 

Форма деятельности Содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные проекты/акции  Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

 Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

 Городская акция «Мы против СПИДа и 

наркотиков» 

 Участие в городской

 благотворительной акции 

«Четыре лапы» 

 Благотворительные акции в поддержку 
ветеранов ВОВ 

 Районный митинг, посвященный 
годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана. 

 Районный митинг, посвященный Дню 

Победы. 

Внешкольные  Областная фото-конкурс 
 «Наследники Великой Победы» 

  Городской этап сдачи норм ГТО 

  Районные соревнования по пожарно-
спасательному спорту, для учащихся 5-6 
классов. 

  Участие в районном 
мероприятии по ПДД с участием детей, 
допустивших нарушение ПДД 



На школьном 

уровне 

Общешкольные праздники  Торжественная линейка,
 посвященная «Дню знаний» 

 Мероприятия, посвященные «Дню учителя». 

 Праздничные мероприятия,
 посвященные Дню народного 
единства. 

 Праздничная конкурсная программа, 
посвящённая Дню матери - «Моя мама лучше 
всех» 

 Новый год (по отдельному плану) 

 Конкурсная программа по
 профилактике ДДТТ 
совместно с родителями «За безопасность всей 
семьей!» 

 Мероприятия , посвящённые «Дню 

защитника отечества» 

 Масленица 

 Праздничные мероприятия, посвященные международному женскому дню «8 Марта». 

 Праздничные мероприятия,
 посвященные «Дню  Победы». 

 Торжественная линейка «Последний 

Звонок» 

 Праздничные мероприятия,
 посвященные «Дню защиты детей». 

 Выпускные вечера старшеклассников 

Школьные соревнования  Дни здоровья 

 Военно-спортивный конкурс «Тяжело 
в учении – легко в бою» 

 Первенство по волейболу. 

 Первенство по баскетболу. 

 Спортивные соревнования в 

рамках антинаркотических акций. 

  

На уровне 

классов 

Выбор в актив школы/класса  Ежегодно по результатам обсуждения 

и рассмотрения кандидатур. 

 

Классные мероприятия  День именинника. 

 Праздничные мероприятия с родителями: 

«Праздник первой оценки», «День матери», 

«Новый год», «Поздравление с Днем 

Российской армии», Поздравление с Днем 8 

марта». 

 Совместные итоговые родительские 

собрания. 



На 

индивидуаль 

ном уровне 

Ключевые дела школы, класса 

 
 Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы (класса) в 

одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. 

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

 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. 
 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 

Вид 
деятельности 

Форма  
деятельности 

Содержание 

Оформление 
интерьера  
школьных 
помещений 

Тематическое 
оформление интерьера 
на темы «С Днем 
рождения, школа!» 
«В новый год вместе» 
«Весны улыбки» 
«Здравствуй, лето!». 

Совместный поиск обучающимися и их 
классными руководителями необходимой 

визуальной информации, подборка книг, и т.д. 

Размещение на 

стенах школы 

регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

Выставка «Твое 

здоровье в твоих руках» 

Выставка творческих 

работ «Родные мамины 

глаза». 

Фотовыставка «Зимние 

городские пейзажи». 

Выставка «Безопасный 

путь» 

Выставка рисунков 

«Осторожно, огонь» 

Выставка работ учеников в любом  жанре 
(литературное произведение, рисунок, стенд и 
т.д.), посвященное великим ученым, педагогам. 

Выставка работ учеников, посвященная 
дню матери. 

 Выставка фото-изображений 
школьников на тему зимы. 

 Фото-работы, рисунки на тему зимних 
спортивных игр. 



 Выставка призывов 
«Сохрани ёлочку» 

 Выставка

 школьников подделок на экологическую тематику. 

Озеленение 
пришкольной 
территории, 

Общее дело «Озеленим 
планету – начнем с 
кабинета» 

Проведение субботников на 
регулярной основе. 
Посадкакомнатных растений в 
кабинете или семян в горшки, с целью последующей пересадки в клумбы возле школы или озеленения кабинетов школы. 

Благоустройство 
классных 

кабинетов, 
осуществляемое 

классными 
руководителями 

вместе со 
школьниками 
своих классов 

«Зима уж к нам 
стучится» 

«Весне дорогу» 
«Ура, каникулы!» 

«Классный уголок» 

Проведение тематических
 классных 
часов, посвященных времени года. 
Совместное оформление
 классного уголка, классного 
кабинета. 

 

Событийный 
дизайн – 

оформление 
пространства 

проведения 
конкретных 
школьных 
событий. 

«Новый год к нам 
мчится» 

Конкурсная программа 
«Моя мама лучше всех» 

«Масленница» 
Праздничные программы 

К Дню учителя, 
Международному 

женскому дню, Дню 
Отечества, Дню Победы. 

Оформление театральной 
гостиной к тематическим 
мероприятиям. 
Оформление школьного пространства к 

праздничным мероприятиям. 

Акцентирование 
внимания 

школьников 
посредством 

элементов 
предметно- 

эстетической 
среды. 

Разработка стендов, 
плакатов «Правила 

школы» 
«Осторожно, гололед!» 
«История войны в моей 

семье» 
Стенд «Выбор 
профессии твое 

будущее», 

Стенды о правилах
 безопасного 
поведения на люду, правилах ПДД, 
принципах 
оказания помощи, основной 
информации о 
«горячих» телефонах. Стенды,
 плакаты, 
демонстрация видеофильмов,
 посвящённых 
ВОВ. 
Оформление информационного стенда 
по профориентации. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 



педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

  Для оценки используется  методика изучения  ценностных отношений 

учащихся 9-11-х классов (разработана С.М. Петровой, М.В. Васильевой, Н.И. 

Зарембо, С.И. Емельяновой, Н.А. Маныгиной, М.Ф. Матвеевой, О.С. Скачковой; под 

научным руководством С.М. Петровой) 

    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.  

Для оценки используется «Диагностика и мониторинг уровня воспитанности 

школьников», (Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации/Под ред. Е.Н. Степанова.- М.: ТЦ «Сфера», 2001год.) 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 



родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством  организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 


