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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шушенская сред-

няя общеобразовательная школа № 2» находится в одном из сложных районов поселка. В 

школе получают образования дети, проживающие в квартале ПТФ, ШСС, МКК, микро-

районах 3, 4, 5, 8, общежитиях № 3, 5,КГКУ «Шушенскийдетский дом № 1. Социальный 

состав неоднородный: воспитанники детского дома,  дети рабочих, служащих, интелли-

генции, предпринимателей, безработных.  

 Окружающий социум: КГКУ «Шушенский детский дом № 1, сельскохозяйствен-

ный колледж, общежитие № 3, детский сад № 1, КГБЦ СО КЦСОН «Шушенский». 

 В школе обучается 583 человека в 24 классах. Под опекой находятся 18 обучаю-

щихся. Из категории детей – инвалидов 13 обучающихся. Дети с ОВЗ – 45 человек.  

Находящиеся на учете  в СОП -  12 обучающихся. В школу осуществляется подвоз уча-

щихся, проживающих в квартале МКК. Школа функционирует в неблагополучных соци-

альных условиях.  

 Педагогический коллектив опытный, средний возраст – 49,5 лет. Педагогическим 

кредо всех учителей школы, на протяжении всего ее существования,  является сотрудниче-

ство, сопереживание, понимание индивидуальности каждого ученика и помощь в развитии.  

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела,через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства,  используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа-

тов; 

 активная работа по реализации Календаря образовательных событий; 

 в школе создаются условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

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

 в проведении общешкольных дел между классами максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

 использование возможностей социума: Центр дополнительного образования 

Шушенского района, ФСЦ им. Ярыгина, молодежный центр «Юг»,ЦБ им. Н.К. Крупской, 

социокультурный центр «Речной», Шушенский этнографический музей; 



 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, творческих объединениях, секциях, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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

тура, здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ «Шушенская СОШ № 2» явля-

ется личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели и задач воспитания позволяет выделить в них следую-

щие целевые приоритеты применительно к возрастным особенностям школьников, соот-

ветствующие трем уровням общего образования. 

I уровень - дети младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования). В воспитании этих детей целевым приоритетом является создание благоприят-

ных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьно-

го возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - ста-

тусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции зада-

ются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции пове-

дения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в даль-

нейшем, в подростковом 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 по-

сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 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 ули-

цы, леса, водоёмы);  



 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 отно-

ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-

ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений. 

 II уровень - дети подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния).В воспитании детей такого возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, цен-

ностных 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 чело-

век 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, нуж-

дающейся 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 благопри-

ятного 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 настро-

ения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-

ным 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 самореализу-

ющимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспита-

нии школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с осо-

бенностями 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. 

III уровень - юношеский возраст (уровень среднего общего образования). В воспи-

тании детей таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобре-

тения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жиз-

ни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

этот 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 ис-

следований, 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 самовыраже-

ния и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

 использовать в воспитании детей  воспитательный потенциал и возможности 

школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучаю-

щимися на уроках; 

 поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность  функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и  организаций; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей;  



 организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школь-

ников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками;  

 реализовывать воспитательный потенциала школьных бумажных  и электрон-

ных медиа. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач представлена в виде инвариантных и вариа-

тивных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной рабо-

ты школы. Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности и программы дополнительного образования», «Работа с родите-

лями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые об-

щешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскур-

сии, экспедиции, походы». Каждый модуль, по мере возможности, имеет детализацию 

действий на 3 уровнях. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные воспитательныедела, 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах принимает участие большая часть школь-

ников всей школы или все дети одной возрастной группы. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе. Кроме этого, наличие ключевых дел 

в жизни школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятель-

ную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элемента-

ми доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей, кото-



рые создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, способствующие поощрению социальной активности детей, раз-

витию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу, 

 На уровне класса: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных 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, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школь-

никами, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные бесе-

ды, включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, 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 организует: 

 работу с классным коллективом;

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;

 работу с учителями, преподающими в данном классе;

 работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка сов-

местных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 



 проведение тематических классных часов как часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного от-

ношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждае-

мой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; 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, творче-

ские подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающим детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюде-

ние за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических 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 (налажива-

ния взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить; 

 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 бесед с классным ру-

ководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родите-

лями 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 объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 



 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии 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 семейшкольников(или их законных представителей) к орга-

низации 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 программы дополнительного 

образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования преимущественно осуществляется через: 

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

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-

мые 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 общ-

ностей, которые объединят детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными 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 идо-

полнительного образования происходит врамкахследующихвыбранныхшкольниками ви-

дов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности идополнитель-

ного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-

ским, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, форми-

рующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

Информатика 
Основы естественно  

научных исследований 

Обществознание в вопросах 

и ответах 

Грамматика Проектная деятельность Живой организм 

Финансовая грамота Похимичим 
Трудные вопросы 

 информатики 

 
География в вопросах 

 и ответах 
 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и программы допол-

нительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореа-

лизации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формиро-

вание чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 



Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

Мир танца Мир танца - 

Эстрадный вокал Гармония - 

Гармония Эстрадный вокал - 

 Макраме - 

 Красота на бумаге - 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, 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 раз-

нообразию взглядов людей. 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

Тропинка к своему Я На школьной волне - 

 Путь к успеху - 

Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности идо-

полнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

 Спортивный туризм  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочнойдеятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жиз-

ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

ОФП Мини-футбол Мини-футбол 

Шахматы Волейбол Волейбол 

Волейбол Настольный теннис Настольный теннис 

Планета здоровья Баскетбол Баскетбол 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

 Реализация школьнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению 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, проявле-



ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; проектных задач, дискус-

сий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной ра-

боте и взаимодействию с другими детьми; 

 создание учебных ситуаций, побуждающих обучающихся к ответственному вы-

бору, самооценке и взаимооценке; 

 на контрольных уроках по предметам использование рейтинговых контрольных 

работ, что помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча-

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформировать-

ся (посредством введения функции педагога- организатора) в детско-взрослое самоуправ-

ление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся (входящих в состав Управляю-

щего совета школы), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

 через деятельность Большого Совета Школьных Друзей, объединяющего коман-

диров классов для распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива детского объединения 

«Дружба», инициирующего и организующего проведение личностно значимых дляш-

кольников 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.. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров- командиров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле-

ния и классных руководителей; 



 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-

ляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общешкольных и внутриклассных дел. 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю завыполнением поручений другими учащимися класса. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через работу 

школьного государства «Дружба»: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внима-

ние, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих; 

 заседания БСШД – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова-

ния дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения 

событий. 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, края, страны. Повседневное волонтерство предполагает по-

стоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и соци-

ального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие каче-

ства как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникатив-

ную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и муниципального уровня от лица школы (в работе волонтерами 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения меро-

приятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 



 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

 привлечение школьников к совместной работе с организациями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учрежде-

ния здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных ме-

роприятий для посетителей этих учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребно-

стями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбо-

ру помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бед-

ствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них празд-

ников, конкурсов, квестов; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории. 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-

ятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные культурно-просветительские поездки в каникулярное время, орга-

низуемые в школе классными руководителями и родителями школьников: в музей, те-

атр, зоопарк, кинотеатр и др.;  
- литературные, культурные, массовые выходы, организуемые учителями и роди-

телями школьников для углубленного изучения биографий интересных людей, произо-

шедших исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 
 многодневные походы, организуемые совместно сорганизациями дополни-

тельного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряже-

ния и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основ-

ных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой); 

 туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов и детей, 

включающий в себя соревнование по спортивному ориентированию, конкурс турист-

ской кухни, конкурс туристской песни, комбинированную эстафету. 
 



3.9.  Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая про-

фориентационно 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 в непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляет-

ся через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней откры-

тых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
 совместноес педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер- классах, посещение открытых уроков; 

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбо-

ру, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках про-

грамм дополнительного образования. 
 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реа-

лизуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консуль-

тирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету «На 

школьной волне…» наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация об-

щешкольных ключевых дел, объединений, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная интернет-группа РДШ МБОУ «Шушенская СОШ № 2» - разновозраст-



ное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соот-

ветствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образователь-

ной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественно-

сти к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуаль-

ной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 медиацентр школы – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

капустников, вечеров, дискотек. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«Шушенская СОШ № 2» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

На школьном уровне: 

 Управляющий совет школы и общешкольный родительский комитет (состоящий 

из председателей родительских комитетов класса), участвующих в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 консультации узких специалистов, на которых обсуждаются вопросы возраст-

ных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждении 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 педагогический всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (за-

конных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательной деятель-

ности в классе и школе в целом; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа узких специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 



 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3. Анализ воспитательного процесса 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самим ОО направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной орга-

низации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитатель-

ного процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 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 самораз-

вития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса являются следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

 

Одним из механизмов отслеживания результатов воспитательной деятельности в 

школе является «Мониторинг качества воспитания» в рамках муниципальной системы об-

разования. Показатели: доля учащихся, занятых школьным дополнительным образовани-

ем; доля учащихся, охваченных детским общественным движением; доля учащихся, зани-

мающихся в школьных спортивных секциях; доля учащихся, занимающихся в ФСК; доля 

учащихся 1 и 2 группы здоровья; количество учащихся, состоящих на учете в правоохра-

нительных органах; количество реализуемых воспитательных проектов и программ; коли-

чество реализуемых ДОП; эффективность воспитательных мероприятий; уровень удовле-

творенности школьным воспитанием детьми и их родителями. 

Вторым критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. На основе полученной ин-

формации классный руководитель 1-4 классов получает данные об уровне духовно-

нравственной воспитанности». Классный руководитель 5-11 классов получает данные о 

сформированности личностных воспитательных результатов по трем критериям: само-

определение, смыслообразование и нравственно – эстетическая ориентация.  

Осуществляется анализ по данному направлению классными руководителями сов-

местно с заместителем директора по воспитательной работе и педагогом – психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения инфор-

мации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является пе-

дагогическое наблюдение за обучающимися в разных видах деятельности, данные бесед с 

родителями учеников, коллегами и самими обучающимися, диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на выявленных пробелах личностного раз-

вития школьников, что позволяет классному руководителю своевременно осуществлять 

коррекционно-развивающие мероприятия, спроектировав для этого совместно с учащими-

ся (5-11 кл) «дорожную карту» достижения цели. 

 



2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых 

 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых: 

- беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления; 

- анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 существующего в школе ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

 взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву, и проект направленных на это управленческих решений. 

 


