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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

МОУ «Разуменская СОШ №2» Белгородского района Белгородской области 

является средней общеобразовательной школой. Школа расположена в городском 

поселении «Поселок Разумное» находится в 6 км от областного центра. Социальное 

окружение школы насчитывает МДОУ, Центр культурного развития, модельную 

поселковую библиотеку №36, ФОК «Парус», ЦОП «Разуменский», детские учреждения 

дополнительного образования, Школу искусств. 

Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. В рабочей 

программе воспитательной работы школы разработаны модули для всестороннего 

развития личности каждого учащегося, а также для выявления и поддержки способных и 

одаренных детей. 

В школе реализуется региональный проект «Доброжелательная 

школа».Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных 

технологий и практик. Особенностью образовательного процесса школы является то, что 

обучение и воспитание осуществляется на единых подходах.  

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные программы класса, разработанные классными руководителями на 

основе целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 

по развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за 

счет профессионального ресурса педагогов школы;  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МОУ «Разуменская СОШ №2»: 

− 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 школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей; 

− реализация процесса воспитания 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 при 

активном привлечении родителей учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОУ «Разуменская СОШ №2»: 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребѐнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

− поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания ОО 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 школе; 

- ориентир на создание  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  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания 

в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 
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проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

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

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, вподростковом и 

юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

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

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 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, село, 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, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
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развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  
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реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихсяэкскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

Воспитательный процесс в МОУ «Разуменская СОШ №2» осуществляется на 

основе отечественных традиций 

Гражданское воспитание включает:  

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 
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Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в 

том числе традиционными религиозными общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 
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 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования 

на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
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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. Инвариативные модули. 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник,  классный руководитель 

МОУ «Разуменская СОШ №2» организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, анкет, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребѐнка. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, 

игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного 

часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб 
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класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный 

стул»; 

4. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

5. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением, 

предупреждением правонарушений. 

Формы и виды работы:  

вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

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 ученическими микрогруппами 

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 обучающимися: 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «Портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

— 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.  
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— 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 предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями 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 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы определено 

музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий для 

развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-

исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Родины, 

ценностные отношения ксвоему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 

проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного 

приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности и др., чему способствует деятельность школьного музея краеведения и 

этнографии и потенциал системы школьных уроков.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

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

развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринг, геймификация: 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы 

или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 
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результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 

(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации академической 

задолженности  по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-

практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том 

числе разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные 

образовательные программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 

жизнь. 

 Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования 

XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, 

везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
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учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность в МОУ «Разуменская СОШ №2» организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

физкультурно-спортивное оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности «Информатика», 

«Развитие интеллектуальных умений », «Юный эколог», «Синтаксис. И сложное станет 

простым», «Основы финансовой грамотности», «Основы финансовой математики», реше 

«Актуальные вопросы изучения обществознания», «Секреты русской орфографии и 

пунктуации». 

 Объединения внеурочной деятельности, факультативы  русского языка и 

математики, направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство», «Художественное творчество: станем волшебниками», 

«Зернышки» создают благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленны на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность.  «Я и мое Отечество», «Краеведение» 

«Спортивный туризм», «Я- гражданин»,  курсы внеурочной деятельности, 

направленныена воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность.«Волейбол», «Я пешеход и 

пассажир»,«Школа дорожной безопасности», «Мини-футбол», курсывнеурочной 

деятельности, направленныена физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формированиеустановок на защиту слабых. 

Игровая деятельность.«Подвижные игры»,«Спортивный туризм»,  курсы 

внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

Проблемно-ценностное общение.«Мир вокруг нас», «Этика: азбука добра»,  

«Православная культура», «Мы - твои друзья». 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 

благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропагандапсихолого-педагогическихзнаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 родители являются обязательной частью государственно-общественного 

управления школой (Управляющий Совет, Совет отцов, родительские комитеты классов), 

участвующие в управлении образовательной организацией, решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные встречи «Час семьи», предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 каждая четверть завершается «Родительской неделей», частью которой является 

вечер встречи педагогического коллектива с родителями, во время которых родители 

могут посещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий; 

 общешкольные мероприятия с участием родительской общественности;  
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 завершение учебного года в школе фестивалем Туризма, где каждый класс, 

совместно с родителями соревнуется в различных туристических конкурсах. 

Наиндивидуальномуровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.1.5. «Самоуправление» 

 

В МОУ «РазуменскаяСОш №2» деятельность ученического самоуправления, как 

форма школьного самоуправления, реализуется посредствам работы детских активов. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

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

жизни.  

Участие в самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки.  

На уровне школы: 

через деятельность выборного органа школьного самоуправления Совета 

обучающихся школы, состоящего из представителей ученического коллектива, 

администрации школы и представителей родительской общественности. Создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного Парламента инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

     через деятельность детской школьной организации «Республика Детства», в 

которую входят школьники и педагоги «МОУ Разуменской средней общеобразовательной 

школы № 2», объединившиеся для совместной деятельности в целях удовлетворения 

социальных потребностей и интересов детей и взрослых членов коллектива школы.  

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  Уровень 

классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный 

уровень самоуправления дает обучающимся возможность  раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки 

плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, 
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освоения эффективных форм организации классного коллектива дважды в год проводится 

учеба актива школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне 

самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя 

создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в 

рамках конкурса «Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года.     

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется лидерами активистами ученического самоуправления и старшим 

вожатым. Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления 

разного уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к 

ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: организация встреч с интересными людьми «Сто вопросов 

взрослому», школьных акций «Читаем вместе», «День доброты», поддержание порядка и 

чистоты в учебных классах, школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной 

территории, проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, 

праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по 

благоустройству и оформлению дизайна школьных помещений «Создаем пространство 

школы вместе», проведение социальных акций «Твори добро», «Поможем братьям нашим 

меньшим» и др. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

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

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Совете школы, штабе РДШ, штабе 

ЮИД, ВВПОД «Юнармия», советах профильных отрядов; 

 Участие в выпуске школьной газеты «Ровесник»; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете командиров 

школы; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
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 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, разбивке цветников; 

 Участие в работе Парламента школы, планирование соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, игре 

«Зарница», «Туристический слет», летних рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД, 

движении ЮНАРМИЯ, проекте «Дети-наставники». 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений и книжки 

юнармейца. 

3.1.6. Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные 

общеразвивающие программы, а также создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение 

обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности:  

5-9 класс 

«Зернышки» 

«Информатика» 

«Школа дорожной безопасности» 

«Мир вокруг нас»      

«Развитие интеллектуальных умений » 

«Декоративно-прикладное искусство» 

«Православная культура» 

«Футбол» 

«Мини-футбол» 

«Я и мое Отечество» 

«Краеведение» 

«Спортивный туризм» 

«Я – гражданин» 

«Синтаксис. И сложное станет простым» 

 «Юный эколог» 

«Основы финансовой грамотности» 

 10-11 класс 

 «Я и мои ценности» 

«Основы финансовой математики» 
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«Актуальные вопросы изучения обществознания» 

 «Секреты русской орфографии и пунктуации» 

 «Волейбол» 

«Нравственные основы семейной жизни» 

 освоение программ дополнительного образования: 

«Футбол» 

«Умелые руки» 

«Рукодельница» 

«Память» 

«Юный турист» 

«Дорога добра» 

«Занимательный английский» 

«Английский с удовольствием» 

«Удивительный мир слов» 

«Синяя птица» 

«Волшебный мир английского» 

«Занимательная экология. Экологическое краеведение» 

 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; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; 

урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otk

rytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою 

траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

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

посещение открытых уроков; 

http://metodkabinet.ru/
http://���-��������.��/
http://���-��������.��/
http://���-��������.��/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в 

рамках Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория профориентации», 

«Дни открытых дверей» и др.); 

 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. 

 

3.2. Вариативные модули 

 

3.2.1.«Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Воспитательное пространство МОУ «Разуменская СОШ №2» представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами 

этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана 

со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает гуманистическую 

воспитательную систему школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, ответственность, коллективизм, целеустремленность 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-экологическая акция «Бумажная перезагрузка»; 

- акция памяти «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам 

школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии); 

- операция «Забота» (помощь ветеранам ВОВ); 

- акция «Зеленая планета» (озеленение пришкольной территории и п. Разумное) 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических    

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по мини-футболу, лапте, 
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волейболу между командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания 

«Туристический слет», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, Дню пожилых людей, Дню инвалида, 8 Марта, выпускные вечера с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

- концерты в ЦКР, Разуменском «Доме детства»,  с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

«День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет дляучащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Внеклассное мероприятие «Аллея славы» – общешкольный ритуал (проводится два 

раза в год: по окончанию первого полугодия и учебного года), связанный с закреплением 

значимости учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, 

поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений 

в общешкольном коллективе.  

«Дни наук» – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, 

для учащихся1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля 

– научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует  развитию умений и навыков проектно-исследовательской 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 

отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата 

(продукта). 

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для учащихся 2-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). 

По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 

учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 

коллективов.  

«День дублера»  - традиционный день самоуправления приуроченный ко Дню 

учителя. Создание условий для самореализации личности, воспитание самостоятельности, 

ответственного отношения к порученному делу, развитие творческой деятельности 

учащихся. Профориентационная деятельность. Активизация работы Актива школы. 
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Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы (Акция «Ветеран живет рядом»; 

«Георгиевская ленточка», участие учащихся в митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам  

 

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

 «Туристический слет» – традиционная спортивная игра-соревнование, которую 

готовят учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в 

форме игры. Игра направлена на поддержку участия в совместной продуктивной 

деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для эмоционального 

отношения к познавательной деятельности, формирование здорового образа жизни. 

«Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве 

школы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать 

в различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда 

способствуют формированию чувство общности, успешности учащихся, развитию 

учебной мотивации, активизациипознавательных процессов, созданию позитивного 

настроения, формированию навыков творческой деятельности, связанных с обучением.  

«Мастерская Деда Мороза» – общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящееиз серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя 

игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают 

участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию 

сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и учащихся. 

«Музей и дети» – музейная гостиная связана с приобщением  учащихся к русским 

традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа. 

«Школьный сад» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и 

педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной 

территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить 

навыки проектной деятельности, озеленения школьной территории, ответственного 

поведения в природе, трудолюбия. 

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Осенний кросс, День 

здоровья, Веселые старты, шашки, волейбол, мини-футбол, лѐгкая атлетика), 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений. 

«Вечер встречи выпускников» (фотовыставки, проекты фотозон, праздничный 

концерт), способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, выпускниками, родителями, способствует формированию 

чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

На уровне классов: 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 
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участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника; 

«Прощание с Букварѐм» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, 

любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

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

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта.  

 

 3.2.2. «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе МОУ «Разуменская СОШ №2» детское общественное 

объединение «Республика детства» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе школе.  

Воспитание в детском общественном объединении «Республика детства» 

осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения «Республика детства» для обсуждения вопросов 

планирования и анализа проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», 

совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- «Школу актива» для младшего состава республиканцев, проводимую в школе в 
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каникулярное время, развивающую первичные навыки общественно полезной 

деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

- рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения 

«Республика детства» и привлечения в него новых участников; 

- 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. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения «Республика детства», организации 

деятельности пресс-центра «Ровесник»; 

- организацию участия членов детского общественного объединения «Республика детства» 

в реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», плана мероприятий Белгородского регионального 

отделения РДШ, и плана работы МОУ «Разуменская СОШ №2». 

Деятельность детского общественного объединения «Республика детства» 

организуется на двух уровнях – классном и общешкольном.  

Общешкольный уровень включает деятельность общешкольных органов управления 

детским объединением.  

В  органы ученического самоуправления МОУ «РСОШ№2» входят Парламент 

школы и ДО «Республика Детства». Парламент школы, в свою очередь, подразделяется на 

президента школы и Совет Мэров. 

Парламент включает в свой состав министерства: Министерство труда, 

Министерство спорта, Министерство закона  и правопорядка, Министерство  СМИ, 

Министерство творчества и культуры и Администрацию президента школы. 

Главой и представителем органом ученического самоуправления в МОУ 

«РСОШ№2» является президент. Выборная должность. Парламент же является  

законодательным органом ученического самоуправления. Состоит из 9 человек. В 

депутаты  парламента выбирают всеобщим голосованием.  Премьер министр является  

заместителем президента и главой кабинета министров. Выборная должность. Глава 

администрации президента является доверенным лицом президента, разбирается в 

канцелярии президента. Назначается его указом. Заместитель главы администрации 

президента выполняет все его функции  на время  недееспособности главы 

администрации. Назначается указом президента.  

На базе МОУ «Разуменская СОШ №2» действует детское общественное 

объединение «Республика детства» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе школе.  

Воспитание в детском общественном объединении «Республика детства» 

осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения «Республика детства» для обсуждения вопросов 

планирования и анализа проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», 

совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- «Школу актива» для младшего состава республиканцев, проводимую в школе в 

каникулярное время, развивающую первичные навыки общественно полезной 
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деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

- рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения 

«Республика детства» и привлечения в него новых участников; 

- 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. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения «Республика детства», организации 

деятельности пресс-центра «Ровесник»; 

- организацию участия членов детского общественного объединения «Республика 

детства» в реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», плана мероприятий Белгородского 

регионального отделения РДШ, и плана работы МОУ «Разуменская СОШ №2». 

 Высшим органом ДО «Республика Детства» является Большой Совет, который 

собирается 2 раза в год – в начале и в конце учебного года. 

Рабочим органом является Совет актива ДО, координирующий работу по 

направлениям. Детской Организацией «Республика Детства» руководит Капитан ДО. 

Выборы Капитана ДО проводятся на основе общего избирательного права при тайном 

голосовании (5 – 11 классы, учителя, родители). Капитаном может быть учащийся, 

достигший 13-летнего возраста, активный участник школьных дел и старательный ученик. 

Капитан ДО избирается сроком на 1 год. 

Совет ДО «Республика Детства» организует работу детского общественного 

объединения по направлениям: Страна Знаний, Мир прекрасного, Щит, Милосердие и 

Дружба, Спорт и Игротека, Малая Родина, Экология, Умелец. 

Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но и 

всероссийских общественных объединений. За последние годы в школе выросло число 

юнармейцев – членов Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Цель движения – возрождение старых добрых традиций детских и 

молодежных организаций, патриотическое воспитание школьников. 

 

3.2.3.«Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Частью открытого образовательного пространства МОУ Разуменская СОШ №2» 

является наличие лицензированного музея краеведения и этнографии, открытого в 2006 

году. В его фондах находятся около 560 экспонатов.  

Реализация данного модуля опирается непосредственно на деятельность музея. 

Реализуется авторская программа дополнительного образования «Память», один из 

разделов которой – использование средств музейной педагогики для изучения истории и 

быта родного края. Традиционными стали школьные праздники и вечера, организованные 

членами кружка. Технологическую основу программы образует система организационных 

форм и методов. Они строятся по алгоритму творческой деятельности с учетом 

возрастных особенностей школьников. Направлены на стимулирование и развитие у 

учащихся познавательного интереса к истории и традициям родного края. Достижение 
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этой цели обеспечивается системой учебных занятий и организацией проектной 

деятельности школьников. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. Активными 

формами и методами работы являются проектная технология, оформление выставок и 

экспозиций, проведение экскурсий, поисково-исследовательская деятельность, 

организация походов, экскурсий по местам боевой славы; встречи с ветеранами войны и 

труда, составление летописи села, проведение викторин, конкурсов, конференций и 

внеклассных мероприятий. Использование информационно-коммуникационных 

технологий также позволяет разнообразить формы деятельности. 

Традиционными стали: проведение обзорных и тематических экскурсий, круглые 

столы с участниками военных действий, выдающимися земляками и выпускниками, 

музейные уроки «История поселка Разумное», «Из глубины веков», «Улицы поселка 

Разумное», «Его звали Олек», «Великая Отечественная война в истории поселка», «78 

Гвардейская дивизия – история подвига». 

С 2011 года в школе ежегодно проходит выставка «Пасхальные мотивы». Это и 

выставка поделок из природного материала, и школьный конкурс рисунков. 

 Воспитательные возможности данного блока реализуются также в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов  

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 туристический слет с участием команд, сформированных из педагогических 

работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование  

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 участие команды школы в ежегодном районном туристическом слете. 

 

 

3.2.4.«Школьные медиа» 

 

Цель медиа в школе  –  развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 газета «Ровесник», на страницах которой освещаются наиболее интересные 

события жизни школы, участие школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

разного уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для 

выпускников  размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует 
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конкурсы рассказов, поэтических произведений,  проводит круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея и  группы в социальных сетях «ВКонтакте», с 

целью освещения деятельности школы  в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

 

3.2.5.«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 помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие 

способности учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми. 

 коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера школы – 

воплощение дизайнерских идей обучающихся, участников кружка «Умелые руки», 

«Рукодельница»;  

 размещение на стенах 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 и т.п.); 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха.  

 привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений, к созданию клумб, 

цветников, живых изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка, 

территорий социальных партнеров и другим видам несложных работ способствует 

формированию доверительного общения внутри коллектива, а также приучает школьников 

к созидательному труду.  

Проект «Школьный зимний сад»: разработка эскизов оформления зимнегосада, 

разработка дизайна школьной скамьи для зоны отдыха в зимнемсаду; 

озеленение школьного интерьера с использованием комнатных растений; работа с 
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определителем растений, подготовка табличек с названием растения и его описания; план 

экскурсий для младших школьников; подготовка фотокаталога растений зимнегосада. 

На территории школы оборудован полноценный тренажѐрный комплекс под 

открытым небом. Тренажные площадки отрывают возможность по развитию 

выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья подрастающего 

поколения. 

 Создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие. 

 Совместная с учащимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 Совместная с учащимися разработка бренда образовательной организации 

(брендинг – это совокупность приемов, способов и методов создания бренда школы и его 

дальнейшее продвижение посредством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО).  

 Популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МОУ «Разуменская 

СОШ №2» является представительство школы в интернете. Электронные коммуникации 

школы включают как минимум три направления деятельности: 1) создание и управление 

официальным сайтом школы (при входе в здание школы размещен Q-код официального 

сайта школы); 2) сотрудничество и размещение различной информации на 

образовательных порталах; 3) работа в рамках социальных сетей.  

 Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, конкурс 

«Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству и озеленению пришкольной 

территории класса, конкурс «Огород на окне», конкурс по благоустройству территории 

пришкольного участка «Лучшая клумба»).  

 Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах: оформление здания школы (Новый год, День Победы, 

День государственного флага, конкурс плакатов, создание Знамени Победы, календарь 

Победы). 

 

3.2.6. «Наставничество» 

 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – проект «Дети 

- наставники». Проект предполагает взаимодействие учащихся школы, при котором один 

из учащихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние 

на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. 

Целью школьного наставничества является максимально полное раскрытие 

личности наставляемого, необходимого для успешной самореализации в современных 

условиях. Целью так же становится создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, сомоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся. 

Наставниками могут быть учащиеся 4 – 11 классов. 

Наставничество осуществляется в отношении группы учащихся или отдельного 

учащегося. Наставник закрепляется за учащимся или группой. Деятельность наставника 

может осуществляться по следующим направлениям: 

-аграрное (биология, химия, экология); 
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-социальное (педагогическая, гуманитарная, бережливые проекты, волонтерство); 

- «Большие вызовы» (проектная деятельность). 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к 

школе. 

Наставляемые получат необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, 

физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри ОО; 

- численный рост посещения творческих кружков, объединений, спортивных секций; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

- увеличение проведения и участия в  культурно-досуговых программах, посещение 

музеев, театров, концертов, организация экскурсий;  

- увеличение количества участников в проведении образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми.  

3.2.7.«Музейное дело» 

 

Воспитание гражданско-патриотических чувств, любви к своей Родине, родному 

краю, усвоению учащимися социально значимых знаний, приобретение опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного 

музея краеведения и этнографии. Музей открыт в 2006 году. В настоящее время школьный 

музей является центром духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания. 

Приоритетные направления работы музея: 

- прошлое и настоящее села Разумное с XVI века; 

- героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- создание базы для проведения учебных экскурсий по истории, экологии, краеведению 

для учащихся, гостей. 

Основными  темами  образовательных  маршрутов школьного музея являются 

следующие:  

1. Великая Отечественная война. 

2. Летопись родного края. 

3. Этнография. 

Направления работы с учащимися: 

- экскурсии:  «Из глубины веков», «Улицы поселка Разумное», «Подвиг 78 Гвардейской 

дивизии» «Русская изба», «Сильнее смерти», «Колхоз имени Горького»; 

- неделя «Музей и дети»; 

- научно-исследовательская работа; 

- создание новых экспозиций; 

- проведение классных часов; 

- музейные уроки; 

- встречи, круглые столы, конференции 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по поселку.  

Интерактивные формы работы используются при организации краеведческих экспедиций, 

конференций (как школьных, так и муниципальных), проведении краеведческих олимпиад 
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и др. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными.  

В совместной деятельности педагогов и школьников разрабатывается школьная 

символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении 

важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.  

 Педагоги, вовлекают школьников в деятельность, которая им интересна, они 

вместе планируют дело, вместе добиваются результатов,  они могут глубже познакомиться 

с той или иной профессией, пройти  несколько профессиональных проб. 

 

3.2.8. «Безопасность и профилактика» 

 

 Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании 

прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 

процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

 Модуль «Безопасность и профилактика» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных беседы, викторин, общешкольных 

акций, недели безопасности. Для каждого класса разработан перечень классных часов в 

рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной 

работы. Для этого в школе используются следующие формы работы:  

— «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

— Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

— Реализация программы «Разговор о правильном питании», направленной на 

формирование культуры здорового питания;  

— Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

направленных на формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

расширение представления учащихся о здоровом образе жизни; 

— Реализация программы по безопасности дорожного движения «Дорога добра», 

работа школьного отряда ЮИД, проведение минуток безопасности, общешкольные 

акции «Засветись в темноте», «Водители – вы же тоже родители», проведение 

инструктажей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

комплексные инструктажи по охране жизни и здоровья детей; 

Профилактика негативных проявлений среди подростков. Формирование ценности своего 

здоровья. Встречи с сотрудниками ОМВД России по Белгородскому району, классные 

часы, направленные на формирование здорового образа жизни.Проведение спортивных 

соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический кросс, соревнования, 

эстафеты, спортивные конкурсы: 

— мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; мероприятия по 

профилактике ПБ, ПДД, ТБ 

На индивидуальном уровне:  

— Консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

— Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений.Использование 
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информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, 

бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

— Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.; 

— Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем;  

— Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

— Организация психокоррекционной работы;  

— Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 

— Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного 

процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

3.2.9. «Ценность человеческой жизни» 

 

 Цель данного модуля – организация профилактической работы по 

предупреждению суицидальных действий среди подростков, развитие 

стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся. 

Выявление детей «группы риска», обучение данной группы методам релаксации и 

саморегуляции. 

 Задачами реализации поставленной цели являются: 

 изучениеособенностейпсихолого-
педагогическогостатусакаждогоучащегосясцельюсвоевременнойпрофилактикииэф

фективногорешенияпроблем, возникающихвпсихическомсостоянии, общении, 
развитиииобучении; 

 созданиесистемыпсихолого-
педагогическойподдержкиучащихсяразныхвозрастныхгруппввоспитательно-
образовательномпроцессетакивпериодтруднойжизненнойситуации 
(составлениепрограммыилипланаработыпопрофилактикесуицидальногоповеденияу

чащихся); 
 привлечениеразличныхгосударственныхоргановиобщественныхобъединенийдляока

занияпомощиизащитызаконныхправиинтересовребенка; 
 формированиепозитивногообраза«Я», 

уникальностиинеповторимостинетолькособственнойличности, ноидругихлюдей; 
 привитиесуществующихвобществесоциальныхнормповедения, 

формированиедетскогомилосердия, развитиеценностныхотношенийвсоциуме. 
Знания, которые учащимся необходимо приобрести: 

- знания о ценности здоровья, жизни человека; 

- знания об эффективных способах поведения, решения проблем. 

На индивидуальном уровне: 

Умения и навыки, которые учащимся необходимо сформировать: 
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- умение принять себя; 

- навыки рефлексии, осознания себя; 

- социальные навыки, способствующие эффективному взаимодействию с окружающими; 

- навык решения собственных проблем. 

Специфика деятельности педагога во многом определяется спецификой возраста 

учащихся. Без учета особенностей личности детей невозможно проектировать те или иные 

воспитательные стратегии и предсказывать их результативность. 

На групповом уровне: 

На групповых занятий планируются элементы тренинга по развитию социальных 

навыков. Для достижения целей предусматривается использование следующих форм 

работы: 

· групповые занятия с элементами тренинга; 

· досуговые мероприятия для учащихся в образовательном учреждении; 

· индивидуальные консультации. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности школы 

 

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. 

 

№п/п Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственный  Оценочный 

инструментар

ий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика  

Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) 

для учащихся 

и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательны
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обучающихся 

и взрослых 

х 

мероприятий 

 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика («Уровень 

воспитанности», «Воспитательная эффективность классного руководителя», 

«Удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, процессом организации 

деятельности», Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас 

коллектив» А.Н.Лутошкина, «Методика диагностики личностного роста» П.В.Степанов) 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие, проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над, чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями, 

Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения 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 (Анкета «Изучение уровня удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью ОО», анкета «Удовлетворенность родителей занятиями внеурочной 

деятельности», «Мониторинг удовлетворенности объединениями дополнительного 

образования»)  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационной 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, и проект направленных на это управленческих решений. 
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