


1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени маршала Советского Союза Крылова 

Н.И., ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» расположена на территории 

закрытого автономного территориального образования посёлок Солнечный 

Красноярского края. На территории ЗАТО п.Солнечный распложена воинская 

часть, спортивный комплекс «Дельфин», молодёжный центр «Гелиос», четыре 

детских сада, «НОШ №1 ЗАТО п.Солнечный», ДЮСШ «Факел», детская школа 

искусств. Все вышеперечисленные организации являются нашими партнерами. 

Воспитательный процесс в школе осуществляют: заместитель директора 

по воспитательной работе, социальный педагог, педагоги-организаторы, 

педагоги-библиотекари, педагоги-психологи, 55 учителей из них 28 являются 

классными руководителями. Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, 

поддержки каждого ученика. Создаются условия для самореализации 

школьников. В МКОУ СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный ведёт активную работу 

физкультурно спортивный клуб «Здоровое движение». В нашей школе 

предоставляется возможность для того, чтобы каждый ребенок мог проявить 

себя и быть успешным в том или ином направлении. 

В школе 634 обучающихся в большей части семьи военнослужащих. 20 

обучающихся из малообеспеченных семей, 63 обучающихся из многодетных 

семей, 2 детей, обучающихся на дому, 2 обучающихся из семей СОП.  В школе 

имеются классы военно-патриотической направленности и профильный класс 

МВД правоохранительной направленности.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 



яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая  цель 

воспитания в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» – личностное развитие 

школьников, через усвоение обучающимися социально значимых   знаний, 

развитие позитивного отношения к общественным ценностям и приобретение 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 



уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

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

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, развивать добровольческую и волонтерскую 

деятельность, привлекать обучающихся для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 



4. реализовывать воспитательный потенциал школьного медиацентра 

(школьная газета «Штуррм», школьные сайты, аккаунты в социальных 

сетях), направленного на формирование единого информационного 

образовательного пространства школы;  

5. организовывать профориентационную работу с обучающимися, 

направленную на подготовку к осознанному выбору своей 

профессиональной деятельности;  

6. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 



помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используется следующие 

содержание и формы работы: 

Направления 

воспитательной 

работы в школе 

Содержание 

педагогической 

деятельности 

Формы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Организация 

содержательной 

активности школьников, 

проявляющих высокую 

заинтересованность в 

решении сложных 

интеллектуальных 

задач.  

Тематические научные 

сообщества, 

интеллектуальные 

развлекательные конкурсы и 

марафоны, викторины, 

циклы бесед, проекты, 

исследования.  

Духовно нравственное 

направление 

Создание условий для 

приобщения детей к 

миру искусства во всех 

его проявлениях, 

развития творческого 

начала и 

инициативности, 

формирования интереса 

к социальной жизни 

школы, города, страны. 

Школьные праздники, 

юбилеи писателей и 

деятелей культуры, 

тематические недели, 

конкурсы рисунков, 

поделок, театральных 

выступлений, вернисажи.  

Общекультурное 

направление 

Воспитательная работа 

учителя в школе по 

направлению 

предусматривает 

ведение широкой 

просветительской и 

практической 

деятельности, связанной 

с поиском исторической 

правды, развитием 

музейного искусства, 

чествованию народных 

традиций.   

Проведение мероприятий в 

школьном музее, подготовка 

исторических выставок, 

смотров, конкурсов, 

гражданско-военных 

учений, тематических 

классных часов, просмотр 

документальных фильмов, 

экскурсионная активность. 

Спортивно Формирование Занятия физкультурой, 



оздоровительное 

направление 

установок ведения 

здорового и активного 

образа жизни, создание 

условий для целостного 

и гармоничного 

развития 

психофизических 

качеств, спортивной 

активности не только в 

отведенное урочное 

время, но и на 

переменах. 

предусматривающие 

включение тематического 

компонента (овладение 

базовыми навыками ведения 

спортивных игр), 

соревнования, Дни 

здоровья, спортивные 

праздники, марафоны.  

Социальное 

направление 

Создание условий для 

приобщения 

школьников к труду, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

представителям разных 

профессий и всем видам 

трудовой деятельности, 

развитие стремления к 

профессиональному 

самоопределению и 

успеху. 

Субботники, социальные и 

экологические акции, 

просветительские беседы, 

встречи с представителями 

разных профессий.  

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 



социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообщества школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 



дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по  возможности  каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями . 

Работа с классным коллективом: 



 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 



создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

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

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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



взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

№ Направление Название программы 

1 Духовно-

нравственное 

Клуб "Звезда победы" 

Кружок «Военная история России» 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Игровая студия 

Спортивная секция по мини-футболу «Мы – олимпийцы!» 

Мир спортивных игр 

3 Общеинтеллектуаль

ное 

Занимательная математика 

"Книголюбы" 

Математическая вертикаль 

Увлекательная грамматика 

Говорим и пишем правильно 

Развивай-ка 

4 Социальное Создаём игры (информатика и ИКТ) 

Юные инспектора дорожного движения(ЮИД) 

5 Общекультурное Умелые руки 

Мир вокальной музыки 

 

Познавательная деятельность (духовно-нравственное направление) 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 



гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество (общекультурное направление) Курсы 

внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные 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.  

Проблемно-ценностное общение (социальное направление) Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Игровая деятельность(общеинтеллектуальное направление). Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

Кружки дополнительного образования: 

№ Направления Программы 

1 Физкультурно-спортивное «ГТО-путь к здоровью» 

«Флорбол» 

«Волейбол» 

2 Художественно-эстетическое «Эстрадный вокал» 

«Рукописная книга» 

3 Социально- педагогическое Школьная газета «ШТУРРМовик» 

«Школа ведущих » 



Школьная телестудия. 

«Тайны текста» 

4 Естественно-научное Клуб интеллектуальных игр 

«Мудрый филин» 

«Клуб занимательных наук» 

«Увлекательная биология» 

«Чудеса вокруг нас» 

«Увлекательный английский» 

5 Гражданско-патриотическое «Культурное наследие России» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся  подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

В школе создана и работает Устройство Школьной республики 

«ШТУРРМ» (Школа Талантливой Успешной Разносторонне Развитой 

Молодежи) и её основные положения. 

Целью деятельности школьной республики является  формирование социально 



– адаптированной личности, обладающей управленческими и лидерскими 

качествами. 

В структуру власти школьной республики «ШТУРРМ» входят: 

 Законодательный орган власти (Президентский Совет).

 Исполнительный орган власти (Совет Министров).

 Высшим органом ученического самоуправления является Школьная

 ученическая конференция, куда входят все учащиеся МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п. Солнечный» с 5 по 11 классы.

Совет Министров, возглавляемый Премьер – министром, который 

избирается на первом заседании Совета Министров из числа учащихся 8-10 

классов, состоящих в Совете Министров. 

Главы министерств избираются на первом заседании Президентского Совета  

прямым открытым голосованием из числа учащихся 9 – 10 классов. Срок 

деятельности глав министерств ограничивается 2 годами. 

В состав министерств входят представители всех субъектов школьной 

республики по направлениям их деятельности: 

 Информационно – медийное направление 

 Культ – массовое направление 

 Добровольчество 

 Образование  

 Военно – патриотическое направление и спорт 

Министерство культуры отвечает за интересную и насыщенную 

жизнедеятельность школы: организацию досуга детей и культурно – массовую 

работу; стремится к объединению учащихся через вовлечение их в подготовку 

разнообразных творческих мероприятий, общешкольных, районных и краевых 

конкурсов. 

Содержание деятельности: 

 подготовка и проведение традиционных праздников и 

встреч с выпускниками школы и работниками искусства;



 организация и проведение общешкольных мероприятий и 

досуга граждан Школьной республики (вечера отдыха, 

дискотеки и т.д.);

 подготовка к муниципальным, краевым¸ всероссийским 

мероприятиям, конкурсам, акциям;

 сохранение и развитие лучших школьных традиций школы, 

накопленных за период её работы;

 объединение школьников и вовлечение их в подготовку и 

проведение мероприятий;

 Развитие эстетического воспитания учащихся;

 Качественное проведение мероприятий и школьных праздников;

 Подбор музыки для мероприятий и дискотек, создание фонограмм, 

минусовок;

 Помощь организаторам в проведении репетиций.

Министерство спорта и военно – патриотического воспитания отвечает за 

патриотическое воспитание учащихся, ведение здорового образа жизни. 

Руководителем министерства является министр – учащийся 9-10 классов. 

Содержание деятельности: 

 пропаганда здорового образа жизни;

 планирование и организация спортивных мероприятий;

 проведение дней Здоровья;

 организация спортивных соревнований;

 участие в работе судейских коллегий;

 проведение военно –патриотических мероприятий.

Министерство ДМД отвечает за обеспечение порядка в урочное и внеурочное 

время, руководителем которого является Министр – учащийся 9-10 классов 

вместе со своими помощниками  

Содержание деятельности: 

 обеспечение порядка в образовательном учреждении;

 контроль за дежурным классом;

 пропаганда здорового образа жизни;



 обеспечение порядка при проведении общешкольных 

мероприятий, дискотек;

 помощь министерствам в организации общешкольных 

мероприятий;

 организацию добрых дел: благотворительных акций, разного рода 

проектов;

 организует рейды по проверке внешнего вида учащихся(раз в 

месяц);

 проводит рейды по проверке состояния и сохранности 

учебников

Министерство печати, информации и радиовещания отвечает за 

предоставление информации о проделанной в школе и за её пределами работе в 

виде фото-отчета, а также за отображение результатов деятельности школьного 

правительства на школьных стендах и сайтах.  

Содержание деятельности: 

 сотрудничество со школьной газетой «ШТУРРМовик» и школьным 

телевидением «Альтернатива»

 освещение жизнедеятельности школы в информационных стендах 

Школьного парламента;

 содействие в воспитании информационной культуры у школьников;

 повышение интереса к учебе;

 развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей 

учащихся;

 информационная поддержка массовых мероприятий, проводящихся в 

стенахшколы, ЗАТО п. Солнечный.

Министерство образования, во главе которого стоит Министр образования – 

учащийся 9-10 класса, отвечает за формирование общей культуры личности 

учащихся. 

Содержание деятельности: 

 Организация клубов и кружков по интересам;



 Привлечение учащихся к активному научному труду и исследовательской 

деятельности, к участию в муниципальных, районных, краевых, 

федеральных конференциях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, акциях;

 Шефство над младшими классами;

 Анкетирование учащихся и проведение социальных опросов;

 Выражение общественного мнения учащихся школы №2;

 Организация агитационных программ в классах и школе к 

знаменательным датам;

 Помощь в организации Научно-практических конференций;

 Проведение викторин, тематических вечеров, предметных недел



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИ КЛАССА 

Лидер класса,  

который входит в состав 

Президентского Совета 
 

Научное 

движение 

 

Во главе 

движения:  

лидер научного 

движения, 

который входит 

в состав 

министерства 

образования 

 

Культ-массовое 

движение 

 

Во главе 

движения:  

лидер 

культмассового 

движения, 

который входит 

в состав 

министерства 

культуры 

Информационно

-медийное 

движение 

 

Во главе 

движения:  

лидер 

информационно

-медийного 

движения, 

который входит в 

состав 

министерства 

информации, 

печати 

радиовещания 

Военно-

патриотическое и 

спортивное 

движение 

 

Во главе движения:  

лидер военно – 

патриотического и 

спортивного 

движения, который 

входит в состав 

министерства спорта 

и военно-

патриотического 

воспитания 

 

Движение 

«Гражданская 

активность» 

(добровольчество

) 

 

Во главе 

движения:  

лидер движения 

«Гражданская 

активность», 

который входит в 

состав 

министерства 

ДМД 



 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

разработанную модель профориентационной работы нашей школы. 

Цель программы: Создание условий для формирования обоснованных 

профессиональных планов выпускников. 

Задачи программы: 

- скоординировать работу учителей - предметников по выявлению, развитию 

способностей; по формированию и мониторингу овладения учащимися ОУУН 

через работу МО учителей - предметников; 

-  скоординировать работу классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по организации 

индивидуальной работы с учащимися и их родителями для формирования 

обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической коррекции 

через работу МО классных руководителей; 

- разнообразить систему профинформирования через организацию 

профориентационной работы с учреждениями профессионального образования; 

через встречи с представителями профессий, востребованных рынком труда; 



через уроки экономики, географии, права, обществознания по 

профессиональному и правовому информированию. 

 

Принципы профориентационной работы. 

Систематичность и преемственность; 

 Дифференцируемый и индивидуальные подходы;  

 Сочетание групповых и индивидуальных форм; 

 Взаимодействие «МКОУ СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» , семьи ВУЗов, 

СУЗов,  организаций поселка. 

 Единство потребностями поселка в кадрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                              Семья 

 

Внешкольные 

интересы ребенка 

Школьные интересы 

ребенка 

Школьник 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

          Директор, ЗДУВР, ЗДВР, ЗДНМР 

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п.Солнечный» 

         Социальные центры 

Учреждения дополнительного 

образования 

Учреждения культуры 

Учреждения средне-

профессионального  и высшего 

образования 

Центр занятости населения 

ОВД, КДН,ПДН 

Средства массовой информации 

(СМИ) 

ДЮСШ 

Предпрофильная 

подготовка 

Профильное обучение 

Дополнительное 

образование 

Начальное профессиональное 

образование 

Фельдшер 

Библиотекарь 



Модель работы с учащимися разных возрастных групп по 

профессиональному самоопределению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в работе по профессиональной ориентации используются 

универсальные направления и механизмы: 

 
 

Основные этапы  

профориентационной работы  

в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п.Солнечный» 

Начал

ьная 

школ

а 
5 – 7 

класс 

10 –11 

класс 

8 - 9 

класс 
Ориентационно – 

отношенческий: 

Формирование 

представлений о 

мире профессий, 

развитие интереса к 

профессии 

 
Ориентационно – 

личностный: 

Формирование 

осознания своих 

интересов, 

способностей, 

общественных 

ценностей, престижа 

рабочих профессий. 

 

Ориентационно – 

производительный: 

Формирование 

представлений о правилах 

выбора профессий, умения 

адекватной оценки 

личностных возможностей 

в соответствии с 

требованиями профессии, 

знакомство с учебными 

заведениями. 

 

Ориентационно – 

уточняющий: 

Формирование 

профважных качеств, 

оценка и коррекция 

профпланов, 

самоподготовка к 

профессии 

 



Основные направления выработки профессиональной ориентации 

школьников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При проведении мероприятий профессиональной направленности  

 

 

 

считаем целесообразным использовать различные формы и методы работы. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Направления 

 
Профинформирован

ие 
 

 
Проконсультирован

ие 
 

 
Провоспитание 

 

 

Методы и формы профориентационной работы 

 

Классные часы 

 

Внеклассная 

работа 

 

Родительские 

университеты 

 

Тренинги 

 

Конкурсы 

 

Анкетирование 

 

Круглые столы 

 

Ток - шоу 

 

Проекты 

 

Фестивали 

профессий 

 

Ярмарки профессий  

 

Дни открытых 

дверей 

Родительские 

конференции 

Информационные 

стенды для 

родителей 



3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Аудитория медиапространства нашей школы - ученики, учителя, 

администрация, родители, представители образовательных учреждений разного 

уровня, специалисты из области управления образованием и другие социальные 

партнеры. 

       В структуру медиапространства  школы включены не только внутренние 

школьные СМИ (школьные издания, сайт, блог в социальной сети), но и каналы 

взаимодействия с внешними медиа - образовательными изданиями, 

телевизионными и интернет-каналами. 

Медиапространство  школы решает сразу несколько задач. Во-первых, 

формирует  грамотную и требовательную аудиторию. Во-вторых, предоставляет 

возможность взаимодействия с внешними СМИ, обеспечивая принцип 

открытости воспитательно-образовательного пространства школы. В-третьих, 

формирует профессиональные навыки и компетенции у школьников, 

включенных в этот вид деятельности. Школьные СМИ - это надежный базис 

для формирования и апробации компетенций, журналистских талантов 

школьников. Интерес к общественно-политической журналистике, полученный 

в школе, может иметь важное профориентационное значение. 

Печатные издания. 

В нашей школе с 2001 года существует замечательная традиция – выпуск 

школьной газеты «ШТУРРМ». Это действенный инструмент, с помощью 

которого достигаются результаты нравственного воспитания учащихся.    

         Газета – это своеобразная летопись школы. Она отражает то, чем живет 

школа, ее особенности и проблемы, праздники и будни, успехи и нерешенные 

вопросы, она рассказывает о достижениях и победах отдельных представителей 

коллектива, может выражать их мнение, своё видение на создавшуюся 

проблему или значимое событие. Сегодня современное общество предъявляет 

особые требования личности: это не только прочные знания, чёткая социальная 

активность, инициативность, способность принимать решения в трудной 

ситуации, это ещё и информационная грамотность. Пресса позволяет 

установить более тесные микросоциальные связи внутри школы, поддерживает 



развитие учащихся, их организованность, коммуникативность и 

коммуникабельность. Пресса в школе играет ту же роль обмена мнениями, 

дебатов, что и в обществе, помогает организовать себя, выразить свои мысли, 

распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть 

мир. В процессе совместной деятельности по созданию газеты между 

представителями разных поколений устанавливаются отношения 

взаимопонимания. Школьная газета предназначена  для воспитания творческих, 

всесторонне развитых, активных, социально зрелых личностей. Журналистская 

деятельность имеет огромное практическое  и профориентационное значение 

для учащихся школы, способствует умению находить в жизни нравственные 

ориентиры. 

 Цель школьной газеты - дать в руки подрастающего поколения средства, 

позволяющие определить своё место в окружающем мире, познать самих себя. 

Школьная пресса во всём мире считается одним из самых действенных методов 

развития гражданского самосознания и активности личности. 

Задачи школьной газеты: 

- освещение в газете школьной жизни; 

- содействие в развитии медиа-культуры школьников; 

- повышение интереса к общественной жизни школы; 

- развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- формирование активной социальной позиции; 

- реализация гражданско-патриотического воспитания. 

Еще одной целью создания газеты является не просто раскрытие 

творческих способностей учащихся, освещение школьных событий, создание 

живой, активно работающей информационной среды, но и демонстрация 

технических возможностей новых информационных технологий в образовании. 

Таким образом, учащиеся не только закрепляют знания, полученные на уроках 

информатики и информационных технологий, но и активно повышают свой 

профессиональный уровень в области новых информационных технологий. 



Каждая школа для ученика представляет собой прообраз государства: со 

своими правилами, традициями и течением жизни. Это способствует 

социализации каждой новой личности, привитию нравственных навыков 

общественного общежития. Каждое такое государство по-своему уникально. 

Основная задача редакции – уметь рассказать об этой жизни так, чтобы газета 

заинтересовала и учеников, и учителей и родителей. 

Интернет-пространство школы. 

С 2017 года существует страничка республики «ШТУРРМ» в BK и 

инстаграмме. В отличие от сайта  школы страница интерактивна - аудитория 

подписчиков (более 700 человек) и пользователи могут оставлять комментарии, 

отклики, отзывы, выражать свою реакцию на то или иное событие, публикуемое 

на странице. При создании страницы мы учитывали, что интернет-пространство 

современного образовательного учреждения представляет собой 

информационное поле, которое моментально реагирует на происходящие 

вокруг изменения. Технология подписок, репостов и тегов позволяет наладить 

каналы связи с потенциальными партнерами, единомышленниками в сфере 

образования, распределить публикации по конкретным темам в социальных 

сетях и блогах. 

Одной из ключевых ценностей описанной модели создания школьного 

медиапространства является развитие творческого и критического мышления, 

приобретение опыта и инструментария медиаграмотности, самостоятельного 

поиска, умения правильно использовать информационные потоки в целях 

эффективной коммуникации, решения учебно-познавательных и иных 

личностных проблем и задач, то есть ориентация не столько на знания, сколько 

на приобретение учащимися позитивного опыта самостоятельной работы. 

Данная система предъявляет новые требования к современному учителю. 

Если современные школьники свободно владеют технологиями, школы 

технически оборудованы, то зачастую среди педагогического состава нет людей, 

которые могли бы организовывать и поддерживать структурные элементы 

школьного медиапространства. От учителя требуется умение не только 

формировать СМИ в соответствии с их миссией и концепцией на имеющейся 



технологической платформе, но и обучать школьников основам 

медиаграмотности, которые позволяют сформировать и создать условия для 

реализации позиции ученика-профессионала, ученика-автора. Комплексный 

характер системы способов формирования ключевых компетенций  школьников 

подтверждает, что профессиональное развитие педагогов в XXI веке должно 

основываться на концепции преподавания, включающей методики обучения 

медиаграмотности. 

В работу с медиапространством  школы включены школьники, ведь они 

интуитивно, быстро и точно схватывают все новейшие тенденции в мире 

коммуникаций и понимают, что информационно-коммуникационная 

компетенция - это неотъемлемая часть современного образования. А 

образование в нашем обществе новейших технологий - кратчайший путь к 

успеху и самореализации. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Развитию детских инициатив и повышению социальной активности 

школьников способствует создание и функционирование в школе классов 

военно-патриотической направленности. В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п.Солнечный» с 2017 реализовывается программа духовно нравственного и 

патриотического воспитания «Юные патриоты России» 

Целью  программы является: 

- совершенствование и дальнейшее развитие системы патриотического 

воспитания у детей и молодёжи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей, формирование 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности, улучшение 

физического здоровья молодого поколения, повышение готовности к военной 

службе; 

Программа включает в себя следующие направления 

1. Духовно- нравственное 

Осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 



реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности. 

2.Историко- краеведческое 

Система мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе. 

3.Гражданско- патриотическое 

Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой 

культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

4.Социально- патриотическое 

Направлено на активизацию духовно- нравственной и культурно- 

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о 

людях пожилого возраста. 

5.Военно- патриотическое 

Ориентировано на формирование у молодёжи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, 

изучение русской военной истории, воинских традиций. 

6.Спортивно- патриотическое 

Направлено на развитие морально- волевых качеств, воспитание силы, 

ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта 

служения Отечеству и готовности к защите Родины.  



 
 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива школы с другими 

организациями ЗАТО п.Солнечный 

 

 
 

 

                              

  

 

 



Составляющие компоненты программы 

 

 
 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 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 пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 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;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн 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; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 



осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки 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 школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических 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. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения;   

Осуществляется ежегодно с соблюдением Закона о защите персональных 

данных.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного  

развития школьников.  

Инструментами информационной прозрачности системы   оценки являются 

сайт МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» и публичный доклад школы  

Критерии оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 
 

№ Критерии Качественные 

показатели 

Количественные 

показатели 

Способы 

получения 

информации 

1 Динамика 

личностного 

развития 

учащихся. 

Оценка  

сформированности 

таких показателей  

развития , как 

 Ценностное 

отношение к 

поступкам героев 

на основе текста. 

 Личностное 

самоопределение 

(самооценка). 

 Профессиональн

ое 

1. Увеличение доли 

обучающихся 

(%),показывающ

их повышенный  

и высокий 

уровень 

личностных 

умений. 

2. Увеличение доли 

обучающихся 

(%) 

показывающих 

наличие 

1.Для оценки 

личностных 

результатов : 

-Методика для 

изучения 

мотивации 

обучения  

Обучения 

школьников( 

разработана 

Н.В. 

Калининой, 

М.И. 



самоопределение. 

 Ценностные 

ориентиры. 

позитивной 

динамики 

личностных 

изменений. 

Лукъяновой); 

- Методика 

диагностики 

личностного 

роста (авторы 

И.В. 

Кулешова, 

П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев) 
2 Динамика 

отношения 

учащихся к 

своему 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1.Ценностно-

смысловая 

установка на 

здоровый образ  

жизни. 

2.Соблюдение 

правил ЗОЖ в 

поведении. 

1.Увеличение доли 

обучающихся 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом вне 

школы. 

2.Увеличение доли 

обучающихся,  доля 

которых здоровье 

является 

ценностью 

1.Педагогичес

кое 

наблюдение и 

метод 

экспертной 

оценки. 

2. 

Анкетировани

е 

3.Метод 

ценностных 

ориентаций 

Рокича 
3 Динамика 

поступления 

выпускников 

в 

профессионал

ьные учебные 

учреждения и 

их карьерный 

рост 

Самореализация и 

карьера 

выпускников. 

1. Доля 

выпускников, 

поступающих в 

профессиональн

ое учебное 

заведение на 

основе 

собственных 

интересов. 

2. Доля 

выпускников, 

которые 

положительно 

оценивают 

«вклад школы» в 

их успешность. 

Социологичес

кие методы на 

основе 

постоянного 

контакта с 

выпускниками     

(социальные 

сети, вечера 

встреч, 

общение с 

педагогами). 
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