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Настоящая рабочая программа воспитания (далее - Программа) разработана с учетом 
примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020г. № 2/20).

Программа является частью основных общеобразовательных программ – 
образовательной программы начального общего образования, образовательной 
программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского» (далее школа).

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитаной 
деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 
которые могут применять школа и педагогические работники.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
английского языка  имени Героя Российской Федерации А.В.Воскресенского» находится в 
г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование.
Воспитание в школе осуществляется как:
1) Воспитывающее обучение, реализуемое на уроке;
2) Специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 
воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности;
3) Воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования.

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 
деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 
обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 
образовательном учреждении.

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет 
сохранение и развитие традиций школы, организация и проведение традиционных 
праздников, мероприятий, общественно-полезных дел. Это «День Знаний», «День 
учителя», праздник «День Матери», праздничные концерты, посвященные 
знаменательным датам», праздники, мероприятия, посвященные Дню Победы, 
мероприятия, посвященные окончанию учебного периода, вечер встречи выпускников. В 
школе систематически проводятся единые классные часы: «Знай и люби свой край», 
Государственный символы России», посвященные Дню Конституции, «Блокада 
Ленинграда», Уроки Мужества, приуроченные к национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам истории и культуры. Обучающиеся школы принимают 
участие в акциях: «Беслан. Помним», «Поздравь учителя», акции приуроченные датам 
ВОВ, «Письмо водителю», «Я читаю о войне»; экологические акции (сбор макулатуры, 
пластиковых крышек и батареек).

В школе активно работают школьные клубы: спортивный клуб «Leo», клуб 
журналистики, клуб «Вокальные нотки», клуб ЭкоLab и кадетский класс «Русичи». 

Действующим органом ученического самоуправления в школе является Совет 
старшеклассников «Лидерград»- основная и средняя школа и «Солнцеград» - начальная 
школа.

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения 
и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, 
профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 
безопасности пешеходов. Основной задачей экскурсионной работы является 
формирование мировоззрения школьников. 

Школа активно сотрудничает с организациями дополнительного образования 
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУДО «Центр развития творчества», МБОУДО 
ДДЮТиЭ «Ювента», МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа». В школе 
имеются спортивный, актовый залы, компьютерный класс, столовая, медицинский и 



процедурный кабинеты, библиотека, логопедический кабинет. На пришкольной 
территории расположен спортивный кластер, современная беговая дорожка. Все учебные 
кабинеты технически оснащены, имеют выход в Интернет.

  Большое внимание в школе уделяется организации планомерной 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 администрации об 
итогах работы школы за истекший учебный год; участие родителей в общественно-
государственном управлении школы – в качестве общественных наблюдателей во время 
государственной итоговой аттестации.

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 воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ № 2 
им. Героя РФ А.В. Воскресенского» – 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 стандарту, 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.

Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся решаются 
следующие задачи:

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 обучающимся;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 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) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал

10) 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:
 духовно-нравственное;
 гражданско-патриотическое;
 спортивно-оздоровительное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 экологическое;
 социальное;
 трудовое;
 эстетическое.

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 
индивидуальных планах работы классных руководителей.

Инвариантные модули

3.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями.
Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

Классные дела:
Разработка и реализация социальных проектов;
Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 
передач; Посещение театров, музеев, выставок;
Коллективное посещение спортивных соревнований;
Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 
организаций; Организация праздников;



Проведение встреч с ветеранами, общественными 
деятелями; Встречи с выпускниками;
Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 
обучающимся; Проведения диспутов по актуальным проблемам 
нравственно-этического содержания; Участие в общественно полезном труде 
в помощь школе, городу, родному краю;
Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Проведение сюжетно-ролевых игр;
Проведение творческих конкурсов 
внутри класса; Проведение спортивных 
соревнований;
Проведение краеведческой, поисковой работы;
Организация бесед с школьным психологом, медицинскими 
работниками; Создание актива класса (детского актива);
Создание временных органов самоуправления;
Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной 

страны детства, города знатоков и т.п.
Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 
каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения;

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные учениками 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса;

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе.

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 
(при необходимости) – со школьным психологом;
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить;
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 



законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

- профилактика асоциального поведения. Ведение системы учета детей, семей 
групп социального риска, реализацию специальных программ профилактической 
работы с ними; реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 
подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 
«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 
здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному 
благополучию

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок»
Обучение является средством воспитания.
В свою очередь,  воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 
целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 
настойчивость повышает эффективность обучения.
Воспитание должно «работать» на обучение, а правильно организованное обучение 
должно решать задачи воспитания.
Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 
работы учителя на этапах:

1) подготовки к уроку; (формирует воспитательные цели, выделяет образно-
эмоциональный центр урока, отбирает воспитательно - значимые компоненты)

2) проведения урока; (создание условий для активной, эмоционально-окрашенной 
деятельности; формирование эмоционально-ценностного отношения к 
учебному материалу; сочетание различных форм обучения)

3) самоанализ урока;
Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 
отношение к своей работе.
Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть 



собой образцы современной культуры.
Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 
Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации 
учебных предметов.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 
изучение предметных областей «Естественных наук» (Физика, Химия, Биология и 
Естествознание), «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности».
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде все- 
го, на  учебные предметы Искусство, Технология, МХК.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, 
но в первую очередь - на Обществознания, Экономики, Географии, Право.
Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 
интерес. Такой интерес стимулируют:
- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 
показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний;
- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, исследова- 
тельский подход, творческие работы, практические работы;
- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический опти- 
мизм учителя, соревнование.
Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 
формах деятельности учителя и обучающихся на уроке.
Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 
взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 
лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 
окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 
«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, 
так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 
работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 
необычных уроков: урок-размышление, урок- праздник, научно-практические 
конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, 
уроки по заявкам и т. п.
Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 
возможности урока являются:
 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 обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной 
культуры в различных ситуациях;
• организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
• подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
• этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов;
• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 



ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся 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.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования 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 и внеурочной деятельности, которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 
к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественно-
эстетические, культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и другие формы.

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная 
деятельность, игровая деятельность)

 Спортивный клуб «LEO» 
 ОФП
 Шахматный клуб
 Баскетбол
 Туристическое многоборье

б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая 
деятельность)
 «Литературная гостиная» («Интерактивные квизы»)
 Апрельские кружева
 Битва хоров

в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное 
общение, игровая деятельность)



 Акции разной направленности (экологические)
 Страна юных пешеходов. Знатоки ПДД

г) Общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность,

турист- ско-краеведческая деятельность)
 «Проектная деятельность»
 Олимпиады по предметам
 Брейн ринг
 Шаг в науку

д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность,
туристко- краеведческая деятельность)

 «Вокальная нотки 
 Бумагопластика

3.4. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  
а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения 
детей 
б) Педагогическое просвещение родителей

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 
знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 
которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 
потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 
проблемы.
Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 
в) Педагогическое консультирование родителей

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено 
на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и 
для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-
психологи, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением 
конкретных учебных предметов – учителя-предметники.
г) Расширение участия родителей в управлении учреждением

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета или Совета 
родителей, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, 
проявляющих конструктивную активность родителей.

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 
материальных условий воспитания и обучения.

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание 
работы с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой.

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 
родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной 
мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 
воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности 
по следующим тематическим направлениям:

- кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростковый), 
17-ти лет (юности);



психические новообразования младшего школьника, подростка, 
старшеклассника; физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах;

- формирование физической, педагогической и психологической готовности 
ребенка к обучению в основной / старшей школе; домашнее чтение с детьми; гигиена 
детей; воспитание и развитие часто болеющих детей.
Направления индивидуального и группового консультирования родителей: асоциальное 
поведение ребенка; детская агрессия; отсутствие интереса к обучению;
утрата взаимопонимания родителей и детей; депрессия у детей;
ребенок – жертва булинга (школьной травли); переживания ранней влюбленности;
стойкая неуспеваемость;

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по 
конкретным учебным предметам).

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 
школой обеспечивается также посредством следующих мер:

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и 
организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-
взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 
обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 
основных и дополнительных образовательных программ.

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 
процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;

- расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений 
по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой;

- создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное 
обновление информации на таком стенде;
проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей;

- проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе.

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 к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 
и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета учащихся (Лидеры школы), создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.  



На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами); 
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 по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 
к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания  
профориентацион ных событий.

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 
базовыми  предприятиями и организациями: ЛАЭС, НИТИ, ГОИ и др.

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями, 
организациями среднего специального образования и высшего образования .

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе 
предметных  недель.

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 
выраже нны ее ключевой идей по возрасту.

Ведется курс « Мир профессий» для обучающихся 9 классов.
 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется через:  
- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности;
- экскурсии на предприятия города (ЛАЭС, НИТИ, ГОИ и др.), дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 
 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков;
- участие в конкурсах, тренингах различного уровня «Моя будущая карьера», «Моя 



будущая профессия», «Бизнес проектирование» и т.п. 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.

Вариативные модули

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. Это не набор 
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 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.  
Для этого в МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского» используются 
следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума;  
- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
заботу об окружающих.
- организация пункта сбора «Экодвиж», в рамках экологической акции по раздельному 
сбору мусора (сбор макулатуры, сбор пластиковых бутылок ПЭТ-1 и пластиковых 
крышек) и организация транспортировки в пункты переработки вторсырья;
  На школьном уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. День школьного флага 
(25 октября), музыкальный проект «Битва хоров», музыкальный фестиваль исполнения 
песен на иностранных языках «SborFest», культурно-образовательный проект, 
посвященный творчеству поэтов и писателей русской и зарубежной литературы
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей;
 - церемонии 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. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
- организация тематической, праздничной «Фотозоны» (День учителя, День Героя России, 
Новый год,  Вечер встреч выпускников, 8 марта, 9 мая День Победы);
- организация пункта сбора «Экодвиж», в рамках экологической акции по раздельному 
сбору мусора (батареек) и организация транспортировки в пункты переработки вторсырья;
- «День защиты животных». Выставка рисунков и проведение аукциона рисунков в группе 



ВК школы. Организация сбора корма и средств гигиены для бездомных животных, 
транспортировка в городскую организацию «Котопёс».  
На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 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; 
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 
объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 
- организацию 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. 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении;
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

№ Название 
объединения

Деятельность

1. Отряд ЮИД 
«ШКИД»

Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 
здоровьесбережения. 
Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД.
У Б П



3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как:  
- оформление интерьера школьных коридоров, окон и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 
- размещение на стенах школы тематические выставки (рисунки, поделки, экспозиции, 
плакаты и т.п.): 
- 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; 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Приоритетными направлениями работы в рамках модуля является организация проектно-
исследовательской деятельности обучающихся по освонию культурного наследия; 
изучение жизни выдающихся людей. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности:
- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 
предприятие, на природу;
- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 
обучающихся и их родителей, включающие в себя: соревнования по технике пешеходного 
туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 
топографическую съемку местности, на знание лекарственных растений, туристической 
кухни и тп., разнообразные эстафеты. 

Модуль 3.11. «Школьные медиа»

В структуру школьных медиа входят:
а) Школьная газета
В школе издается газета «2dayka». Тематика газеты отражает проблемы 

повседневной школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. 



Одновременно в газете печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов.
Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждой четверти 
учебного года. 
б) Страница вк самоуправление школы;
в) Радиопередачи; 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 
информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 
классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 
освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;

- школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 
размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 
высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических 
произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 
столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 
и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающими- ся, 
педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться 
значимые для школы вопросы;

- участие обучающихся в муниципальных, региональных или всероссийских 
конкурсах школьных медиа. (Наш голос, Газета школьная моя и тп.)

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 

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. 
Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям) 
Оценка результатов воспитательной деятельности:

 численность или доля детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам;

 численность или доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе школы;

 доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
 доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в 

реализации социальных проектов, программ и т.п.);
 доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, 

выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.);
 доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая 

работа в течение календарного года, в общей численности детей, нуждающихся в 
индивидуальной профилактической работе;

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения;
 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные 

действия; отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
учреждении;

 численность или доля обучающихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

 численность (удельный вес численности) учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
регионального уровня       ,   /,, федерального уровня, международного уровня

 привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением 
количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии 
по делам несовершеннолетних

 количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 
взыскания активная деятельность совета обучающихсяшколы, класса.

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности 
численность (доля педагогических работников), прошедших за последние 3 года повыше 
ние квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 
воспитательной деятельности;

 выполнение плана воспитательной работы; разнообразие форм воспитательной 
работы;

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 
проводимых в учреждении;

 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по 
инициативе родителей;

 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 
просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, 
групповых тематических консультаций, психолого-педагогических практикумов, 
мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.);

 доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника 
(работников) учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, 
воспитателя).
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 и дополнительного 
образования; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу.

5. Управление процессом реализации рабочей программы 
воспитания

Обновление или коррекция системы показателей и средств оценки качества 
воспитательной деятельности, связанной с показателями на федеральном, региональном и 
местном уровнях. 

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур 
оценки качества воспитательной деятельности:

- повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 
деятельности;

- создание условий для участия родителей в оценке качества услолвий 
осуществления воспитательной деятельности.

Совершенствование системы управления процессом воспитания:
- внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных 

подразделений по развитию дополнительного образования, по воспитательной работе);
- обновление (или уточнение) должностных инструкций педагогических и иных 

работников учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных 
стандартов;

- совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение 
перечня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера;

- совершенствование распределения обязанностей между директором, 
заместителями директора, педагогом-организатором;

- разработка или совершенствование локальных нормативных актов, 
регламентирующих воспитательную деятельность школы;

- повышение качества годового планирования воспитательной деятельности школы;
- совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю 

за условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 
общественности.
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