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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания  МАОУ СОШ №2  (далее – Программа)  направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной  образовательной 

программы МАОУ СОШ №2 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией, обеспечить достижение обучающимся личностных 

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

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

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

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися  в школе. 

 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 прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» расположена в центре города Первоуральска, что 

обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурными 

заведениями, удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей педагогов и 

учащихся.  Для социально-экономического окружения школы характерно отсутствие 

непосредственно в районе школы промышленных предприятий. 

Рядом расположены: МБОУДО «Первоуральская детская школа искусств», МБОУДО 

"Первоуральская детская художественная школа", МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», детские сады 

№44,41,45,18,63,48,59, ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум». 

 С последние годы отмечается тенденция роста количества обучающихся. Это связано не 

только с повышением рождаемости, переселением, но и с выбором школы.  

Школа и социум не разделены. Являясь неограниченной часть целого, школа отражает все 

противоречия, проблемы, ценности, присущие городскому жителю, помогает в преодолении 

социальных различий, сохранения принципа социального равенства городского социума. 

Взаимосвязь школы и общества проявляется также в том, что школа призвана осуществлять 

образование, адекватное потребностям социума, поэтому школа является динамичной 

образовательной структурой, изменяющейся в соответствии с изменениями социальных и 

экономических основ общественной жизни. 

В микрорайоне школы находится много объектов культуры и спорта, с которыми ОУ тесно 

сотрудничает: городские библиотеки, кинотеатром «Восход», ПМБУК Театр драмы 

«Вариант», Школа искусств, художественная школа. 

Вблизи школы расположены: ГАУЗ СО «Городская больница №1», 

ГБУЗ Со ГБ г. Первоуральск поликлиника № 1, ГАУЗ Со «Детская городская больница город 

Первоуральск», ГАУЗ Со «Станция скорой медицинской помощи» г. Первоуральск, 

Психиатрическая больница № 8, г. Первоуральск, ОМВД России по городу Первоуральску, 

почтовые отделения, Отдел ЗАГС города Первоуральска, спортивный комплекс «Хромпик»  

Микрорайон школы – как современные здания, так и сохранившиеся двухэтажные , а также 

общежития, в которых продолжают жить и ученики нашей школы.  

Школа имеет свою 70- летнюю историю. Неполная средняя школа № 2 с 20 классами и 800 

учащимися открылась 11 января 1950 года.  Это первая школа в городе, построенная после 

войны. Новое здание школы было построено в 2000 году. 

В настоящее время вторая школа – это одно из востребованных образовательных учреждений 

Первоуральска. Сегодня в ее стенах обучается около 1400 учеников, ежегодно формируется 

шесть первых классов. Популярность школы во многом зависит от профессионалов. Здесь 



работает стабильный творческий коллектив педагогов, терпеливых, знающих, умеющих 

выстроить грамотные отношения с учениками и дающих воспитанникам прочные знания. 

Более трети учителей – выпускники второй школы, сохраняющие и развивающие традиции 

второй школы, в этом уникальная особенность этого образовательного учреждения.  

Школа осуществляет образовательную деятельность по программам трех уровней: начальное 

общее образование (1-4 классы), основное общее образование (5-9 классы), среднее общее 

образование (10-11 классы). 

Образовательные программы определяют содержание и организацию учебной   деятельности 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования и направлены 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 На первом этаже оборудованы учебные классы и административный корпус, столовая 

и пищеблок. На втором этаже здания оборудованы 2 спортивных зала и учебные кабинеты. На 

третьем этаже - актовый зал, зал хореографии и учебные кабинеты. 

Современное футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками с 

резиновым покрытием вокруг поля, площадка для игры в баскетбол и волейбол, воркаут 

площадка. 

В Школе оборудованы 35 учебных кабинета, 30 из них оснащен современной мультимедийной 

техникой, в том числе: кабинет технологии для мальчиков, два компьютерных класса. 

 В школе установлена шестидневная рабочая неделя для учащихся 2-11 классов, в 1-х классах 

– пятидневная учебная неделя. В соответствие с календарным учебным графиком 

продолжительность учебного года составляет 34 недели без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе — 33 недели.  

Учебные занятия организованы в две смены.  

Большая роль отводится в школе воспитанию патриотизма. В школе действует военно–

патриотический клуб «Разведка», функционирует отряд ЮИД, волонтерский отряд, в школе 

развивается самоуправление, действует Совет Старшеклассников и Школьная Служба 

Примирения. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 



- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация 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; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, 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. 

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет 

сохранение и развитие традиций школы, организация и проведение традиционных 

праздников, мероприятий, общественно-полезных дел. 

В школе ежегодно проводятся мероприятия: День Знаний, «День самоуправления», 

праздничные концерты, посвященные знаменательным 

датам, праздники, посвященные окончанию учебного периода, организуются 

выставки детских творческих работ, конкурсы. 



Традиционными считаются единые тематические классные часы, Уроки Мужества, 

приуроченные к национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам истории 

и культуры. Обучающиеся школы принимают участие в акциях.  

Действующим органом ученического самоуправления в школе является Совет 

старшеклассников, который помогает в организации мероприятий и акций. 

Большое внимание в школе уделяется совместной деятельности с родительской 

общественностью. Работа с родителями строится с использованием различных форм работы: 

классные и общешкольные родительские собрания, педагогические консультации, заседания 

родительского комитета школы, анкетирование родительской 

Общественности, публичный доклад директора  школы об итогах работы школы за 

истекший учебный год, участие родителей в общественно-государственном 

управлении школы – в качестве общественных наблюдателей во время проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на заседаниях 

школьных педсоветов, совещаниях при директоре, заседаниях совета обучающихся, 

родительских собраниях школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

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, общей целью воспитания в МАОУ СОШ №2 является создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в общества. 

 

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

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

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной 

цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

-воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

-воспитание нравственности на основе народных традиций; 

-развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

-формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

-создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное,  но не 

единственное внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального  общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

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

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел в  дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся  следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 



животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

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

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

  

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной  жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

которую  нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой  

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство,  театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и  

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий  для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

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

числе: 

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

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

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения  и 

самореализации. 

 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уверен- нее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики  антисоциального  поведения школьников. 

 



 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «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; 

-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, предостав- ления  

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 подго- товленные  

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

-регулярные внутри классные, творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучаю- щимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

 

 

 



 

Вид деятельности Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 

Классный час, 

беседа, 

репетиция, 

тематическая 

лекция 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Тренинги, 

ролевые игры, 

коллективные 

творческие дела 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Классный час, 

беседа, 

репетиция, 

тематическая 

лекция 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Классный час, 

тренинги 

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. 

Однодневные 

походы и 

празднования в 

классе дней 

рождения детей, 

игры 

Сплочение классного коллектива. 

Тематические 

лекции, 

дискуссии, 

ролевые игры 

Выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать 

в школе. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Наблюдение, 

беседы, 

диагностика 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса 

Беседы, 

диагностика 

Поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем 

Неформальные 

беседы, 

вовлечение в 

Индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных 

портфолио 



кружковую 

работу и 

внеурочную 

деятельность 

Частные беседы, 

тренинги, 

предоставление 

общественных 

поручений 

Коррекция поведения ребенка 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Консультации с 

учителями-

предметникам 

Формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

Мини-

педсоветы 

Решение конкретных проблем класса и интеграция 

воспитательных влияний на школьников 

Выступление 

учителей на 

родительских 

собраниях 

Объединение усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Беседы, 

индивидуальные 

консультации,  

личные встречи 

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. 

Родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

Родительские 

комитеты 

Участие родителей в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Совместные 

дела, праздники, 

конкурсы, 

соревнования 

Сплочение семьи и школы. 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы  поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего  мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 



 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию  детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и 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. 

 

Воспитательный потенциал Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Научно-

практическая 

конференция  

Ежегодная школьная научно-прак

тическая конференция  

Приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 Познавательные 

игры 

Деловая игра «Знатоки финансов

ой грамотности» 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Олимпиады, 

интеллектуальн

ые марафоны, 

предметные 

факультативы, 

викторины 

Предметные недели по предметам 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, поддержание 

мотивации учеников к получению 

знаний 

Познавательные 

беседы, 

познавательные 

игры, дебаты 

Беседа «Мои права и обязанности

оле»,  

Дни толерантности в школе «Мы 

разные – но вместе!» 



Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Тематические 

диспуты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Тематические классные часы.   

Уроки мужества 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; получение опыта 

социального сотрудничества и 

взаимной помощи 

Этические 

беседы 

Беседа на тему 

Есть такая профессия – Родину  

защищать!».  

Урок толерантности  

«Наш дом – Россия» 

 

                 

3.3  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях  внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам опреде- ленные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста- новкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее направлений: общеинтеллектуальное, спортивно – 

оздоровительное  духовно–нравственно,   общекультурное,    социальное, проектная 

деятельность,   коррекционное. 

 

 

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

Познавательная  Предметные 

факультативы, 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции и тд.) 

Передача школьникам социально значимых 

знаний, развитие их любознательности, 

привлечение внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирование 

гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира.  

 

Художественное 

творчество 

Творческие 

объединения, 

Создание благоприятных условий для 

просоциальной самореализации школьников, 



выставки, 

фестивали, 

спектакли, 

художественные 

акции 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Беседы, дебаты, 

тематические  

диспуты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

 

Туристско-

краеведческая  

Образовательная 

экскурсия, 

краеведческий 

кружок, 

краеведческий клуб, 

школьный 

краеведческий 

музей 

Воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

 

Спортивно-

оздоровительная  

Спортивные секции, 

беседы о ЗОЖ, 

спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

акции. 

Физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 

 

Игровая 

деятельность 

Ролевые игры, 

социально-

моделирующие 

игры. 

Раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

Социальное 

творчество 

КТД, социальные 

проекты 

Приобретение школьниками социальных 

знаний, формирование ценностного отношения 

к социальной реальности, получение 

самостоятельное опыта социального действия. 

 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

 

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

Групповой 

уровень 

Общешкольный 

родительский комитет 

и Совет учреждения 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

с
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Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем обучения 



Семейные лектории Получение родителями ценных рекомендации и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и находками в 
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На 

индивидуальном 

уровне 

Консультации,  

беседы 

Работа специалистов по запросу родителей 
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Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с обучением 
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Праздники, походы, 

концерты, акции 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 
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 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса. 

 

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

На уровне школы Совет дела 

5-8 классы 

 

Совет 

старшекласнников 

9-11 классы 

  Совет дела  и Совет старшеклассников -

представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе 

учащихся, объединившихся на основе 

общности интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, 

решения их проблем, а также содействия и 

организации деятельности. 

Представляет интересы обучающихся в 

процессе управления школой; осуществляет 

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. 

Деятельность школьного комитета 

содействует гармонизации взаимоотношений 

педагогов, обучающихся и родителей, 

вовлечению их в работу школы 

Старосты  школы Разновозрастная группа, объединяющая 

старост от каждого класса с 5-го по 11-й.  

Школьный 

спортивный клуб  

5-11 классы 

Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, 

мероприятий в школе, организующая 

просветительскую деятельность в части 



спорта, ЗОЖ просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), участвующая 

в организации и проведении тестирования 

ГТО 

Школьная служба 

примирения  

учащиеся10-11 

классы) 

Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских мероприятий в 

части межличностного общения (тренинги, 

формирование содержания для презентаций, 

публикации постов в соцсетях). В ее состав 

входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа курируется 

психологом 

Волонтёры Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических 

мероприятий, акций, ярмарок, организующая 

социальные проекты («От сердца к сердцу», 

«Дни милосердия и доброты» и др.).  

Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части волонтёрства и 

добровольчества. 

Дети –детям Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе мероприятий с участием 

учеников начальной школы. Знакомится с 

возрастными особенностями детей младшего 

школьного возраста для получения опыта 

организации игр, эстафет, уроков, викторин, 

квестов, других мероприятий с учениками 

начальной школы. Организует систему 

консультаций по учебным вопросам для 

учеников начальной школы. 

Изучает запросы учеников, учителей и 

родителей в области организации 

деятельности для учащихся начальной школы. 

Планирует визуальную просветительскую 

деятельность для учащихся начальной школы 

исходя из потребностей. 

 

Школьный пресс-

центр 

Разновозрастная группа школьного актива, 

включающая в себя пресс-центр,  

техподдержку, осуществляющая 

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, 

спектаклей, , вечеров, дискотек, а также во 

время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам 

На уровне классов Классные собрания Координация работы класса с общешкольными 

органами самоуправления и классными 

руководителями в общешкольных делах через 

деятельность старост. 

Классные часы Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение ответственных 

должностей. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Беседы, консультации Планирование, организацию, проведение и 
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3.6  Модуль «Профориентация» 

 

В  ОО в рамках инновационного проекта «Портфель проектов как ресурс развития 

инновационного пространства школы», разработана Программа профориентационной 

работы в МАОУ «СОШ №2». 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 

следующие этапы профориентационной работы: 

1. 1 - 4 классы - цель: сформировать у ребенка эмоциональное отношение к 

профессиональному миру, предоставление возможности испытать свои силы в доступных 

видах деятельности. 

Задачи: 

 ознакомить детей с профессиями, в соответствии с возрастными особенностями привить 

интерес к труду, общественно значимым мотивам труда, элементарным трудовым 

умениям, навыкам в трудовой деятельности; 

 воспитание у детей общей трудовой направленности, раскрытие важности труда, его 

значения в жизни человека и общества; 

 развитие потребности в общественно-полезном труде. 

 

2. 5 - 7 классы – цель: сформировать у воспитанников нравственные основы 

выбора профессии, общественно значимые мотивы трудовой деятельности, 

первоначальный интерес к каким-либо профессиям. 

 

 

Задачи: 

 развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности;  

 представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»). 

3. 8-9 классы - цель: сформировать образовательный запрос, соответствующий 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

Задачи: 

 формирование осознания воспитанниками своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе; 

 групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  

 уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов 

по выбору;  



 приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре.  

4. 10-11 классы – цель: оказание профориентационной помощи в подготовке к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 формировать представления о профессиях, перспективах профессионального роста и 

мастерства, правилах выбора профессии, а также умение адекватно оценивать свои 

личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии; 

 обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

 формирование профессиональных качеств в избранном виде труда; 

 коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

 

Данный модуль осуществляется в рамках курсов внеурочной деятельности. 

Направление работы 

 

Мероприятия  

Расширение знаний школьников о типах 

профессий, условиях работы, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной 
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Экскурсии на предприятия города, в СУЗы и 

ВУЗы, ярмарки профессий, деловая игра неделя 

Профориентации, мастер-классы. 

Подготовка школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего, более 

глубокое знакомство с теми или иными 

профессиями, получение представлений об 

их специфике, проба своих сил в той или 

иной профессии, развитие в себе 

соответствующих навыков 

Аналитическая работа со справочниками средних 

и высших учебных заведений, аналитическая 

работа на основе медицинских справок и 

годности к выбранной профессии.  

 

Консультации психолога по выявлению 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии 

По графику педагога-психолога 

Профориентационное онлайн-тестирование, 

онлайн курсы по профессиям и 

тренировочные задачи, мастер-классы, 

открытые уроки 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее», и тестирование в 

рамках проекта, Всероссийские открытые уроки 

для обучающихся 8-11 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ»   

 

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

Школьный 

уровень 

Проект 

«Учебный год: 

старт»» 

Цикл дел и праздников, связанные со 

значимыми датами, в которых участвуют 

все классы школы : 

торжественная линейка «Здравствуй, 

школа»;  

школьная Конференция ученического 

самоуправления;  

школьный туристический слет  

-«Мы- пятикласники» 



Торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 
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–  посвящение в первоклассников в 

пешеходы, осенний бал 

старшеклассников. 

Мероприятия под 

девизом:  

«Спорт, 

Творчество .  

Успех» 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) и спортивные дела, 

связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 

Первенство школы по пионерболу, по 

мини-футболу, волейболу, недели здоровья. 

 

Проект «Новый год в школе» 

 

Фестиваль «Театральный Олимп» 

проводится в марте, в рамках Недели 

русского языка и литературы, среди 

учащихся 5-11 классов 

 

Ежегодный конкурс работ учащихся 1-4 

классов в области декоративно-

прикладного искусства "Калейдоскоп 

творчества» 

Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция  

Участие учеников в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

возможность проведения первых научных 

работ и участие с ними на конференциях 

различного уровня. 

Опыт написания научных работ, получение 

навыков самопрезентации, раскрытие 

творческого потенциала школьников, их 

профориентация и формирование 

портфолио. 

Проект «Школьный 

двор» 

Социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

имиджа школы 

 

Проект «Звездочки 

года»  

Церемония награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы . 

 

 Подпрограмма «Лето» Направления деятельности: 

 



-охрана природы ( выращивании рассады 

цветов, содержание клумб и деревьев , 

уборка территории, участие в праздниках, 

акциях) 

-работы по благоустройству (оказание 

помощи в поддержании чистоты школьного 

двора) 

- работа в школе (помощь классному 

руководителю, соблюдение порядка 

чистоты в классах, создание имиджа 

школы) 

- волонтерская деятельность (изготовление 

игрушек для детского сада, мелкий ремонт 

учебно-наглядных пособий, оказание 

посильной помощи престарелым и 

инвалидам) 

-школьный лагерь (шефство старших 

школьников над младшими) 

- школьные музеи (изготовление макетов, 

оформление экспозиций, составление 

каталогов) 

-школьная библиотека (ремонт книг и 

учебников, оформление стендов) 

 

 

 

3.8. Модуль     «Школьные медиа» 

 

 

Целевые 

приоритеты 

Форма деятельности  Содержание деятельности 

Школьный пресс-

центр 

Собрание пресс-

центра 

Информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий: осуществление 

видеосъемки, мультимедийное 

сопровождение общешкольных ключевых 

дел (праздников, конкурсов, концертов, 

фестивалей и . 

Освещение (через школьную газету, 

школьный сайт и страницу социальной 

сети) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Название детского 

объединения  

Содержание деятельности 

Волонтерский отряд 

«Мы-вместе» 

Организация общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 



слушать и слышать других. (посильная помощь пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы, 

участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории и др.). 

Отряд юных инспекторов 

движения  

 Мероприятия в начальной школе по безопасности дорожного 

движения 

Актив музея: 

Музей истории школы 

«Живая связь времен»  

 музей А.С. Пушкина 

«Лукоморье». 

 

Школьный музей, являясь частью открытого образовательного 

пространства, сохраняет  историческое наследие, связь 

поколений, сохраняя мощный образовательный и 

воспитательный ресурс. 

   Актив музея держит тесную связь со всеми общественными 

учреждениями города, привлекает родителей в организацию 

учебно-воспитательного процесса. Учащихся, учителя  

становятся героями наших видеофильмов и презентаций, 

участниками акции  и конкурсов, что способствует 

пополнению музейного фонда. 

Военно-патриотический клуб 

«Разведка» 

В целях реализации муниципальной программы городского 

округа Первоуральск «Развитие системы образования в 

городском округе Первоуральск на 2017 – 2022 годы» 

(Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Первоуральск»), направленной на развитие у 

молодёжи духовно-нравственных и социальных ценностей на 

базе нашей школы был создан военно-патриотический клуб 

«Разведка». Его торжественное открытие состоялось 12 

декабря 2017 года.  Цель работы клуба – развитие системы 

патриотического воспитания.  Клуб "Разведка" имеет свою 

эмблему и флаг. В своей деятельности члены военно-

патриотического клуба руководствуются нормативно-

правовыми документами:  

Конституцией и законами Российской Федерации, Законом 

«Об образовании», Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

Уставом клуба. 

   В клубе занимаются учащиеся 5 – 11 классов. На занятиях 

ребята знакомятся с историей государства и Вооружённых Сил, 

символами России, государственными наградами за военную 

службу, уставами Вооружённых Сил. Серьёзное внимание 

уделяется практическим занятиям по строевой, стрелковой, 

медицинской, физической подготовкам. 

     Особое место в плане работы клуба занимает 

воспитательный блок, где работа выстраивается по трём 

направлениям: 

- воспитание гражданственности; 

  - профессионально – досуговая деятельность; 

- профориентационная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Модуль    «Экскурсии, экспедиции, походы» 



 

 

Формы и виды 

деятельности  

Содержание деятельности 

Образовательные 

экскурсия, 

краеведческие 

исследования 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

Сотрудничество с краеведческим отделом городской библиотеки, 

участие в конкурсах «Мы в городе славном живём», «Шайтанские 

чтения», «Семейная реликвия» 

Спортивные турниры 

и оздоровительные 

акции 

Ежегодный  школьный  туристический слёт с участием команд 

каждого класса 

 

 

 

3.11. Модуль     «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Форма деятельности  Мероприятия  

 

Размещение на 1 этаже школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми ) 

Выставки рисунков (по 

календарным праздникам)  

выставка фотографий: 

 «Мой любимый город»  

«К юбилею города» 

Выставки творческих работ 

учащихся,  

персональные фотовыставки 

учеников, выставка творческих 

работ «Мы с мамочкой моей» 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

уборка спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, позволяющих отделить пространство активного  

отдыха и ландшафтный дизайн территории школы. 

Проект «Школьный двор» 

Одним из направлений деятельности 

школы является экологическое и 

трудовое воспитание школьников. 

Школьный двор и школьная 

территория стали эффективным 

средством формирования 

экологической культуры учащихся, 

становления их нового 

гражданского сознания. Эту работу 

мы рассматриваем, как часть 

системы социального становления 

личности.  Становясь участниками 

проекта, школьники пробуют себя в 

различных социальных ролях, что 

содействует их успешной 

социализации в обществе. Проект 

«Школьный двор» является 

эффективным средством 

формирования активной 

гражданской позиции школьников и 



их экологической культуры через 

социальную практику. Цель  

проекта - организация 

образовательной деятельности 

учащихся 4-8 классов по 

озеленению школьной территории 

через  школьную практику 

В данном проекте активное участие 

принимают и родители: привозят 

землю, выращивают рассаду, 

организуют субботники. Ежегодно 

школа участвует в городском 

конкурсе на лучший школьный 

двор. Работа по благоустройству 

воспитывает у школьников такие 

качества, как хозяйственность, 

аккуратность, способствует 

возникновению чувства 

сопричастности к заботам своей 

школы. 

Акции : 

«Весенний субботник»,  

«Посади дерево» 

акция «Школьная клумба» 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими 

детьми 

Трудовые десанты 

 «Классный уголок»,  

акция «Миллион добрых дел» 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций  

Акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

3.12. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»   

   

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры, является формирование у обучающихся МАОУ «СОШ №2» 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 

основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 

процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.   

Деятельность МАОУ «СОШ № 2» по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько направлений: организация физкультурно-



спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и методической 

работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса.   

Разработка и осуществление комплекса программ по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска»:  

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди обучающихся 9 – 11классов»;   

Программа сопровождения Школьной службы примирения;   

Программа профилактической   работы с подростками, склонными к суицидальному 

поведению;   

Программа  формирование  культуры  толерантности  и  профилактики  

экстремизма;   

Программа  по  обеспечению  информационной  безопасности  детей,  

производства и оборота информационной продукции; 

Программа «профилактика жестокого обращения с детьми»;  

Программа «Подросток и закон»;  

Программа по антикоррупционному воспитанию обучающихся;  

Программа «Работа с несовершеннолетними состоящими на различных видах учета»;  

Программа «Здоровье»  

 Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. 

сотрудников. 

Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни 

Модуль реализуется:  

Уровень Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание 

В
н

еш
к
о
л
ьн

ы
й

 

Общественная Беседа, 

аудиообращение 

Встречи с представителями 

различных организаций: 

 МЧС России, ОГИБДД 

Познавательная Синквейн Международный день 

толерантности 

Познавательная Урок Единые дни ГО и ЧС, 

Всероссийские открытые уроки 

безопасности 

Познавательная Олимпиада 

(онлайн) 

 Олимпиада по ОБЖ разных 

уровней «Знатоки дороги» ,  

«Глобус», «Безопасные дороги» 

Познавательная Интернет - акция Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – 

акция «Недели безопасности. 

Безопасность детей в 



современном мире», 

«Безопасность в интернете» 

Творческая Конкурс Областной конкурс детского 

творчества «Марафон 

безопасности»,  муниципальные: 

семейный конкурс «ПДД пока 

все дома»,  «Дорожная мозаика», 

«Красный, желтый, зеленый», 

«Семейный автомобильчик», 

«Перекресток» 

Познавательная Защита проекта Конкурс проектов по БДД 

«Безопасная дорога» 

Здоровьесберегающая Конкурс, эстафета  Конкурсы по ОБЖ разных 

уровней: «Безопасное колесо», 

«Пожарно – прикладная 

эстафета». 

Творческая Агитбригада Смотр агитбригад «ПДД глазами 

детей» 

   

Уровень Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание 

Ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Познавательная Классный час программа по изучению ПДД и 

профилактики ДДТТ 

Здоровьесберегающая Тренировка проведение объектовых 

тренировок по эвакуации 

Коммуникативная Беседа использование информационных 

ресурсов сети Интернет (сайт 

МЧС России) 

Познавательная Экскурсия, 

выставка -  онлайн 

организация виртуальных 

экскурсий, выставок  

Общественная Акция организация и проведение 

профилактических акций « 

Дерево Мира против террора»   

Общественная Флешмоб флешмоб по БДД 

Творческая Выставка рисунков 

и плакатов 

оформление стендов «Детство 

без опасности» 

Общественная Видеоролик социальный ролик по БДД, по 

противодействию идеологии 

терроризма 

Коммуникативная Статья, фотография размещение информации на 

сайте ОО 

 

 



Уровень Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание 

К
л
ас

сн
ы

й
 

     

Познавательная, 

игровая 

Викторина, игра, 

классный час 

«Знатоки ОБЖ», «Как я знаю 

ОБЖ», «Марафон безопасности», 

«Огонь ошибок не прощает», 

«Безопасность день за днем!» 

Игровая Конкурс «Безопасность глазами детей» 

Игровая Квест «Безопасность  - это важно! » 

Творческая Пение караоке – поём о ПДД 

Здоровьесберегающая Инструктаж проведение минуток 

безопасности 

Здоровьесберегающая Инструктаж инструктажей по охране труда и 

ТБ в начале учебного года, перед 

каникулами 

Здоровьесберегающая Памятка оформление классных уголков 

безопасности 

 

Уровень Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание  

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 

Познавательная Тестирование Правила пожарной безопасности, 

БДД 

Творческая Рисунки, плакаты Выставка «Детство без 

опасности» 

Общественная Патрулирование, 

беседа 

Отряд ЮИД, родительский 

патруль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  



Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

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.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются содержательный анализ деятельности классного 

руководителя, составленный на основе мониторинга, разработанного по Б.В. Куприяновым, 

беседы со школьниками и их родителями, лидерами ученического самоуправления. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы 

10-11 классы 
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