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пРогРАммА воспитА
1!1униципального автономного общеобразовательного учре)кдения средняя

общеобра3овательная |пкола.]\! 2 иплени14вана 1!1ихайловина €уворова станицьп |!авловской

[анная программа воспитания направлена на ре1пение проблем гармоничного вхо)кдения
1пкольников в социальньтй мир и нш1аживания ответственньтх взаимоотнотпений с окру)катощими их
л}одьми. Боспитательная прощамма показь|вает' каким образом педагоги могут реализовать
воспитательньтй потенциш1 их совместной с детьми деятельности.

в центре программь| воспитания \:[униципального автономного общеобразовательного
учре)кдения средт{яя общеобразовательна'т шткола ]ф 2 имени Авана ]у1ихайловина €уворова
станиць1 |{авловской (латее - мАоу со1ш .}ф2 им. ?1.\{.€уворова ст. |{авловской) находится
личностное развитие обува"тощихся в соответствии с Ф[Ф€ общего образования, формирование у
них системньгх знаний о различньтх аспектах развития России и мира. Фдним из результатов
реализации программь| 1пколь1 станет приобщение обунатощихся к российским традиционнь1м
духовнь1м ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. |{рограмма призвана
обеспечить дости)кение учащимися личностньтх результатов' указанньтх во Ф[Ф€: формирование у
обунатощихся основ росоийской идентичности; готовность обунагощихся к саморазвити}о;
мотивацито к познани}о и обу+енито; ценностнь1е установки и социа-{ьно-значимь1е качества
личности; активное г{астие в социально-значимой деятельности

1. осоБшнности оРгАнизувмого в 1школв воспитАтвльного пРоцвссА

|{роцесс воспитания в \4АФ]/ со1ш ]хгр2 им. !!:1.&1.€уворова ст. |1авловской основь1вается на
следу}ощих принципах взаимодействия педагогов и 1пкольников :

- неукоснительного соблтодения законности и прав семьи и ребенка, собл}одения
конфиденциальности информации о ребенке |4 семье, приоритета безопасности ребенка при
нахох(дении в образовательной организации;

- ориентира на ооздание в образовательной организации психологически комфортной срельт
для ка}кдого ребенка и взрослого, без которой невозмо)кно конструктивное взаимодействие
1пкольников и педагогов;

- реализации процесса воспитания главньтм образом через создание в {пколе детско-взросльтх
общностей' которь1е бьт объединяли детей и педагогов яркими и содер)кательнь1ми собьттиями,
общими позитивньтми эмоциямии доверительньтми отно1шениями друг к другу;

- организации основньтх совместньтх дел 1пкольников и педагогов как предмета совместной
заботьт и взросль1х,и детей;

_ системности' целесообразности
эффективности.

8сновньтми традициями воспитания в йАФ} со1п ].[р2 им. [[4.\,1.€увор0ва ст. |{авловской
явля}отся:

- годовой цикл кл}очевь1х общетпкольньтх дел, связаннь1х с важнейшлими историческими
ды[ами и направлениями воспитательной деятельности, явля}ощихся приоритетнь1ми для 1пколь|,
через которь1е осуществляется интеграция воспитательньтх усилий педагогов.

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективньтй анализ результатов общетпкольнь1х дел;

- создание условий для повь|1пения )келания ребенка по мере его взросления участвовать в

различньгх совместнь1х делах (от пассивного наблтодателя до организатора);

и нештаблонности воспитания как условии его
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы Павловской 

 

 Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 В центре программы воспитания Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской (далее - МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской) находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской  основывается на 

следующих принципах взаимодействия 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 комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- 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 МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, 
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через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов общешкольных дел; 

- создание условий для повышения желания ребенка по мере его взросления участвовать в 

различных совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- создание  дружественной обстановки  между классами при проведении общешкольных дел и 

максимальное поощрение межклассного и межвозрастного взаимодействия  школьников;  

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- повышение роли  классного руководителя, реализующего по отношению к детям защитную,   

личностно   развивающую,  организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.   

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - создание 

условий для воспитания и социально - педагогической поддержки развития школьников, как  

нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Целевые приоритеты  воспитания на уровне начального общего образования: 

 Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

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

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

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

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, 

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Целевые приоритеты воспитания на уровне основного общего образования: 



 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, 

налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию 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. 

 

Целевые приоритеты воспитания на уровне среднего общего образования 

 Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач воспитания в образовательной организации:  

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе.  

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы. 



3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности.  

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.   

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ. 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

7. Организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал.  

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности.  

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

12. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стремление к 

самореализации и уважение к правам и интересам других людей,  высокую инициативу и 

ответственность,  гражданские и нравственные качества, способность к достижению личностного и 

общественного благополучия.  

13. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в 

социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних», концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде, Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

14. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в полном 

объеме  при анализе воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее коррекци.  

15. Формировать  экологическую  культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни.  

16. Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе.  

17. Определить возможности, условия и основные направления совершенствования совместной 

деятельности по формированию комфортной, безопасной среды для участников образовательных 

отношений. 

 

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 соответствующих 

модулях воспитания и реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденный на 

текущий учебный год. 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

 Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 



2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

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

 

 Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они 

записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 

присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где представители 

группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. У каждого 

покупателя есть строго определенное количество именных фишек, которые он может истратить на 

участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое средство, но и обязательство, и желание 

покупателя активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

 Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении 

поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции 

оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по 

пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, неорганизованность, 

конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит 

гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, выработку 

моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники 

учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие 

радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

 Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 

устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением 

к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце 

проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

  



 Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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. 

  

 Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
 Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 -установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



 -побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 -привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 -организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
 Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

 Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в 

социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим 

анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, 

воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через 

призму их практического применения. 

 Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

 Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

 Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 



Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется 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. 

Внеурочная деятельность: 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения;  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 В своей работе при организации внеурочной деятельности,  мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники.  

 Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления 

деятельности:  

- спортивно-оздоровительное: 

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное ;  

- социальное ;  

- общекультурное.  

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных 

программ. Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу объединений 

внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов.  При этом 



основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не 

отнесенность ребенка к какому-либо классу.  

 Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется как в  рамках одного класса, так и 

в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4, 5-9, 10-11  классов.  Их 

наполняемость – от 8 до 25 человек.   

 С  учетом  вышеуказанных  направлений  разрабатываются   планы на 

текущий учебный год: 

- внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих федеральный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

- внеурочной деятельности для 5, 6, 7, 8, 9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- внеурочной деятельности для 10, 11 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования  

 

Дополнительное образование. 

 Система дополнительного образования в нашей школе:  

 -максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 -обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость 

учащихся;  

 -дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 -предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе; 

 -побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

 -обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива.  

 В нашей школе реализуется направление по спортивно-оздоровительной деятельности - 

курсы дополнительного образования, 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 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанному направлению, в структуру 

которых входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к данной 

направленности. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе.  

 Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 

досуга семьи.   

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,  

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  



 1) На уровне школы:  
- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- родительские патрули (комиссии) по проверке качества питания в школьной столовой; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- 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;  

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

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

 2) На уровне классов:  
- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации;  

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

 3) 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.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

 Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской осуществляется 

следующим образом. 

 На уровне школы: 

 -через деятельность выборного Совета учащихся - Совета командиров 1-4, 5-6 классов, 

Совета друзей 7-8 классов, Совета старшеклассников 9-11 классов - создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 -через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

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

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 



 На уровне классов: 

 -через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 -через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

 На индивидуальном уровне: 

 -через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 -через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за комнатными растениями и т. п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес 

школьников к программированию и др.; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов до-

полнительного образования: «Основы финансовой грамотности», «Профессиональный ориентир»; 

 - работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ЮИД, ДЮП; 

 -циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 -профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 -посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 -совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 -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; 

 -проведение дней самоуправления; 

 -организация работы вожатского отряда по программе лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием «Земля добра и света». 

 Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, 

консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и 

задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость 

родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 



обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

 

Вариативные модули  
 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которые планируются, 

готовятся и анализируется совместно педагогами и детьми, комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для всей школы.  

 Вне образовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – 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, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных  социальных проектах, 

благотворительных  акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам "Добрые сердца"»; 

 «Елка желаний»; 

 «Покормите птиц зимой»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

 Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу 

другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о 

малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения. 

 Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди - 

ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий, знаменитые люди 

района, края, творческая интеллигенция, почетные работники разных отраслей. Дискуссии могут 

быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном 

формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых 

вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 

овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. Школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или 

развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

  

На уровне образовательной организации: 
1. Разновозрастные сборы , включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 



3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-

го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный  концерт.  

 Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по 

мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества 

хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом 

школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления; 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо 

сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

 «Минута славы». Ежегодное мероприятие, которое проводится в дни зимних каникул. 

Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему искусство, 

отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с 

которыми дает радость общения.  

 

 На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

  

 На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

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

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

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



в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

 Работа общественных объединений  МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

предполагает  усвоение позитивного социального опыта через проведение  социально -значимых 

мероприятий и акций, работу школьного ученического самоуправления, волонтерского движения. 

Объединяет общественные объединения школьная программа «Учимся жить вместе»: 

Название общественной 

организации (объединения, клуба)  

Основные направления деятельности 

Российское движение школьников 

(РДШ) 
«Личностное развитие»  

Цель организации творческой деятельности обучающихся – 

создать условия для всестороннего гармоничного 

личностного развития человека, способствующие реализации 

потенциала активности человека.  «Гражданская 

активность»  
- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские 

отношения народов России, сплачивать в едином 

федеративном государстве, содействовать развитию 

национальных культур и языков Российской Федерации;  

- способствовать формированию активной жизненной позиции 

школьников;  

- формировать у школьников осознанное ценностное 

отношение к истории своей страны, города, района, народа;  

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной 

гордости за свою страну; - стимулировать социальную 

деятельность школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; - 

организовывать акции социальной направленности;  

- создавать условия для развития детской инициативы;  

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и 

проведении мероприятий;  

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий 

экологической направленности;  

«Информационно-медийное»  
Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры  

Волонтерский отряд «Надежда» - социальная защита (сбор помощи нуждающимся в 

рамках акции «От сердца – к сердцу»: изготовление 

поздравительных открыток ко Дню пожилого человека, 

ветеранам Великой Отечественной войны; детям-сиротам, 

оставшимся без попечения родителей); 

- экология (изготовление кормушек, скворечников, 

акция «Чистые берега », акция  «Обустроим жизнь вокруг 

себя», «Парки Кубани», «Утилизация»); 

- благоустройство (благоустройство территории Аллеи 

Памяти, уход за памятными местами в рамках празднования 

73-летия Победы, уход за  школьными клумбами); 



- профилактика алкогольной и наркотической 

зависимости, пропаганда здорового образа жизни (акции «За 

здоровый образ жизни», «Письмо курильщику» и другие); 

- сохранение исторического и культурного наследия 

(акция «Бессмертный полк» – сбор информации об 

участниках Великой Отечественной войны, прадедах 

учащихся школы в рамках акции «Имя Кубани»). 

Юнармейцы проведения мероприятий патриотической направленности 

Тимуровцы Работа тимуровских отрядов с  закрепленными ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла или 

приравненными к ним гражданам, педагогами-пенсионерами. 

Жуковцы Отряд «Жуковцев» работает в течение учебного года по 

популяризации имени маршала Г.К.Жукова. В основном 

отряд оказывал помощь  при проведении уроков Мужества.  

Юные инспектора движения 

(ЮИД) 

Агитационная информационно-просветительская работа по 

БДД. 

ДЮП  Агитационная информационно-просветительская работа по 

пожарной безопасности 

Друзья музея 

 

-содействие утверждению в сознании и чувствах ребят 

уважение к традициям, культурному и историческому 

прошлому своей страны, своего города, края;  

-привитие учащимся чувство гордости, глубокого уважения и 

почитания Российской Федерации и исторических святынь 

Отечества;  

-поддержка ранней профилизации учащихся: знакомство с 

основами музейного дела и экскурсионной деятельности; и 

др. 

Юнармейский отряд -формирование у подростков позитивного отношения к 

Вооруженным Силам Отечества, готовности к службе в 

армии;  

-популяризация подвигов героев и видных деятелей 

российской истории и культуры от древних времен до наших 

дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, 

граждан, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности  

 

3.9. 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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

направлений, видов и форм деятельности:  

Направления работы  Мероприятия  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями и родителями школьников  

Прогулки по станице с посещением 

районного краеведческого музея, памятных 

мест в истории станицы 



экскурсии и экспедиции (литературные, 

краеведческие, исторические, экологические и др.) в 

рамках реализации проекта «Культурный норматив 

школьника»  

Экскурсии в детскую библиотеку, 

экскурсии в рамках «Культурных суббот» 

по музеям, театрам и др. городам России (в 

том числе и виртуальные) 

турслет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников  

Районные и краевые туристические 

соревнования, «Вахты Памяти»  

многодневные туристические походы и экспедиции Походы и экспедиции по маршрутам 

боевой славы, разработанными школьными 

организаторами или центром туризма и 

экскурсий Краснодарского края 

 

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 реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 - Школьная газета «Большая перемена» – школьное издание, издается инициативной группой 

старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия 

рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за 

процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует с педагогами, организует редакторскую 

проверку силами наиболее грамотных учеников (обладателей звания «Знаток русского языка»). 

Газета распространяется среди учащихся и родителей через сайт школы. В процессе работы 

учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о 

профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

 - Сообщество МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской ВКонтакте 

https://vk.com/club141604365 - работа в социальных сетях  в составе школьной интернет-группы – 

разновозрастного сообщества школьников и педагогов с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ее ценностей и  

 - Газетный листок «Классные новости» - издаваемый не реже 1 раза в месяц в 1 – 11х 

классах, информационного, поздравительного, сатирического содержания. 

 -Участие в конкурсах школьных средств массовой информации всех уровней. 

 - Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы. Идея конкурса – привлечь 

внимание школьников к социальным проблемам нашего общества. Желающим принять участие в 

конкурсе классам, творческим микрогруппам, отдельным учащимся предлагается изготовить 

рекламный плакат, аудио- или видеоролик, адресованный сверстникам. Реклама должна обратить их 

внимание на ту острую социальную проблему, которая, по мнению авторов рекламы, нуждается в 

скорейшем разрешении. Реклама должна быть ненавязчивой, остроумной, привлекающей к себе 

внимание и главное – социально ориентированной. 

 

3.11. 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.) к тематическим праздникам, которое может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

https://vk.com/club141604365


• 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, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;   

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

• 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.);   

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке  растений на Аллее Памяти, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок);   

• тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель;  

• цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ детей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок 

из природного материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться 

к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

 

3.12.  Модуль «Школа – территория здоровья» 
 На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

 1. Программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся  

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее 

задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-



воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, педагогов и др. сотрудников. 

Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни 
Модуль реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

:  

Уровень Вид деятельности Форма 

деятельности 

Содержание 

В
н

еш
к
о
л
ьн

ы
й

 

Общественная Беседа, 

аудиообращение 

Встречи с представителями 

различных организаций: МЧС 

России, ОГИБДД 

Познавательная Акция Международный день 

толерантности 

Познавательная Урок  Единые дни ГО и ЧС, 

Всероссийские открытые уроки 

безопасности 

Познавательная Олимпиада 

(онлайн) 

 Олимпиада по ОБЖ разных 

уровней «Знатоки дороги» ,  

«Глобус», «Безопасные дороги» 

Познавательная Интернет - акция Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – 

акция «Недели безопасности. 

Безопасность детей в современном 

мире», «Безопасность в 

интернете» 

Творческая Конкурс Конкурс детского творчества 

«Марафон безопасности»,  

муниципальные: семейный 

конкурс «ПДД пока все дома»,  

«Дорожная мозаика», «Красный, 

желтый, зеленый», «Семейный 

автомобильчик», «Перекресток» 

Познавательная Защита проекта Муниципальный конкурс 

исследовательских проектов по 

БДД «Безопасная дорога» 

Здоровьесберегающая Конкурс, эстафета  Конкурсы по ОБЖ разных 

уровней: «Безопасное колесо», 

«Пожарно – прикладная 

эстафета». 

Творческая Агитбригада Смотр агитбригад «ПДД глазами 

детей» 

Ш к
о

л
ь

н
ы й
 Познавательная Классный час программа по изучению ПДД и 

профилактики ДДТТ 



Здоровьесберегающая Тренировка проведение объектовых 

тренировок по эвакуации 

Коммуникативная Кружок  «Терроризм-угроза обществу» в 

7-11 классах, проекты в рамках 

деятельности отряда юных 

инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических 

классных часов, учений и игр по 

основам безопасности, оказания 

первой медицинской помощи 

Познавательная Экскурсия, 

выставка -  онлайн 

организация виртуальных 

экскурсий, выставок  

Общественная Акция организация и проведение 

профилактических акций « Дерево 

Мира против террора»   

Общественная Флешмоб флешмоб по БДД 

Творческая Выставка рисунков 

и плакатов 

оформление стендов «Детство без 

опасности» 

Общественная Видеоролик социальный ролик по БДД, по 

противодействию идеологии 

терроризма 

Коммуникативная Статья, фотография размещение информации на сайте 

ОО 

К
л
ас

сн
ы

й
 

     

Познавательная, игровая Викторина, игра, 

классный час 

«Знатоки ОБЖ», «Как я знаю 

ОБЖ», «Марафон безопасности», 

«Огонь ошибок не прощает», 

«Безопасность день за днем!» 

Игровая Конкурс «Безопасность глазами детей» 

Игровая Квест «Безопасность  - это важно! » 

Творческая Караоке-фестиваль караоке – поём о ПДД 

Здоровьесберегающая Инструктаж проведение минуток безопасности 

Здоровьесберегающая Инструктаж инструктажей по охране труда и 

ТБ в начале учебного года, перед 

каникулами 

Здоровьесберегающая Памятка оформление классных уголков 

безопасности 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь
н

ы
й

 

Познавательная Тестирование Правила пожарной безопасности, 

БДД 

Творческая Рисунки, плакаты Выставка «Детство без опасности» 

Общественная Патрулирование, 

беседа 

Отряд ЮИД, родительский 

патруль 

 2. Мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов,  детскими и подростковыми 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 3. Мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (работа школьных спортивных секций, работа ШСК, проведение 



разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр, 

традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа, я – спортивная семья!» и др.);  

 4. Мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа 

жизни, Дни здоровья, фестиваль «Формула здоровья», викторины, конкурсы между классами по 

данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем 

воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

 5. Организация горячего питания. Реализация программы «Разговор о правильном питании». 

 6. Реализация системы двигательной активности учащихся, в т. ч. организация динамических 

пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе,  уроки 

физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 

3.13. Модуль «Подросток и закон» 

 Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные 

задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; - обеспечивать защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально - педагогическую реабилитацию 

обучающихся, находящихся в социально - опасном положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.  

 В образовательной организации разработана Программа по воспитанию правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения учащихся, направленная на решение  

приоритетных целей и задач в профилактической работе:  

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  

- реализация Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период каникул;  

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

 Формы и методы профилактической работы с учащимися и родителями, представленные в 

Программе по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения 

учащихся:  

 - участие в Межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»; 

- участие в профилактической акции «Правовая пропаганда» с привлечением работников 

прокуратуры, сотрудников правоохранительных органов, специалистов по делам молодежи; 

 - организация классных часов, лекций, бесед на темы:  «Права и обязанности учащихся»; «Взрослая 

жизнь – взрослая ответственность»; «Военная служба: долг и обязанность»;  «Административные 

правонарушения подростков»;  «Когда лучше прикусить язык: ответственность за оскорбление и 

клевету»; «Коррупция как правовая проблема»;   «Вандализм. Просто шалость или уже 

хулиганство?»; «Профилактика и пресечение противоправных проявлений со стороны лиц, 

причастных к неформальным молодёжным объединениям. Экстремизм в молодёжной среде»; 

- организация досуговой деятельности учащихся «группы риска» во внеурочное время  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий 

время  (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  



- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно-

образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время.  

 Одним из значимых звеньев в профилактической  работе является Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - Совет профилактики), который 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью 

работы данного профилактического органа является оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные 

ситуации.  

 Формы и методы работы:  

 - театрализованные представления по проблемам морали и права, ролевые игры по 

формированию навыков безопасного поведения («Как поступить?»). Формирование правовых 

знаний учащихся может быть осуществлено при проведении ролевого моделирования: «Я поступаю 

на работу», «На приеме у юриста», «Частная собственность», «Где получить помощь», «Жилищные 

права», «Когда у вас не ладятся дела...» 

 - информационные кампании, заседания интеллектуальных клубов по вопросам права, 

тематические дискотеки, олимпиады и конкурсы правовых знаний, Интернет-конференции; 

 -подготовка и издание буклетов, журналов, видеоматериалов, информационных листков и 

другой печатной продукции нравственно-правового содержания. и др. 

 - посещение семей учащихся, находящихся на профилактическом учёте с целью проверки 

выполнения режима дня, занятости в вечернее время; 

 - проведение правовых консультаций для родителей по спорным вопросам в воспитании 

несовершеннолетних (невыполнение родителями родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних); 

 - проведение совместных профилактических мероприятий с инспектором ОПДН; 

 -организация индивидуальных встреч учащихся «группы риска» и их родителей с 

педагогами-психологами, сотрудниками правоохранительных органов по вопросам правового 

воспитания и формирования законопослушного поведения учащихся 

 В образовательной организации  организована  работа ШСМ «От конфликта к согласию», 

которая направлена  на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних.   

  Целью деятельности ШСМ в нашей школе является распространение среди участников 

образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении    конфликтных  ситуаций  на 

основе  принципов  и  технологии восстановительной медиации.  

 Формы и методы работы: 

 1) программа восстановительной медиации – процесс, в котором медиатор создает условия 

для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться для приемлемых для 

них вариантах решения проблем. Медиатор должен  удерживать ценности восстановительной 

медиации: способность прощать, сочувствие, участие, внимание к другому, доверие.; 

 2) семейная конференция проводится, когда в  проблемную ситуацию включена семья 

ребенка (совершенное ребенком правонарушение, кражи внутри семьи, угроза лишения 

родительских прав). Суть семейной конференции – передача семье ответственности за разработку 

плана по её выходу из проблемной ситуации. Приглашается широкий состав семьи: бабушки, 

дедушки, дяди, тёти, сестры и др. Важно, что план семья составляет самостоятельно, специалисты 

(психологи, представители полиции, КДН и ЗП) в этом не участвуют. Они могут высказать своё 

видение ситуации и предложить профессиональные услуги, одобряют план, составленный семьёй, 

если он не противоречит закону; 



  3) восстановительная конференция – помогает при урегулировании затяжных конфликтов 

между детьми и классами (группами в ДОО) между родителями и педагогами (воспитателями). 

Важную роль могут сыграть в ситуации отвержения ребенка классом (группой в ДОО) или 

систематического насилия над ним группы (буллинга, травли); 

  4) круг сообщества - направлен на разрешение конфликтов, в которые втянуты от четырех и 

более человек. Важная особенность – привлечение всех заинтересованных людей, что обеспечивает 

их активное участие в принятии решения и разделении ответственности за его выполнение.  

 Для  обеспечения полной занятости обучающихся во внеурочное время профилактики, 

правонарушений в период каникул в школе разработан действует социальный проект  «Нard 

simple»  («Проще простого»). 

 Цель проекта: организация досуга и занятости несовершеннолетних  во время  каникул для 

предотвращения  среди подростков правонарушений и преступлений.   

 Мероприятия проекта: 

Категория 

участников 

Осенние каникулы Зимние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

Финиш 

СТАРТ - 

игровой 

марафон  

«Через тернии 

к звездам» 

Набор баллов на каждом этапе Проведение 

«Гала-концерта» 

1-4 классы Спортивные игры Snow party Конкурс 

косплеев 

Movie travel Выявление 

лучшего класса 

по числу 

набранных 

баллов 

5-9 классы Интеллектуальные 

игры 

Каламбур Экспресс 

здоровья 

Робинзонада 

10-11 классы Творческие игры Зимний 

бал 

Квест 

«Стрела» 

«Витязи» 

 

3.14. Модуль «Моя Родина» 

 Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, 

формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе.  

 Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  

 - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

 - развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье;  

 - развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 - формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 



 - повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

 - проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш край (станицу)», акция 

«Милосердие», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла,  

организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям военнослужащих,  погибших при 

исполнении воинского долга; 

 - проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и  региона: исследовательская работа на уроках 

истории и обществознания, экскурсии в музеи;  

 - туристические поездки, экскурсии по родному краю с целью изучение истории родного 

края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

 - отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения 

к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и дню 

защитника Отечества, линейки, посвященные памятным  датам истории страны, дни единых 

действий); 

 - работа школьного музея 

 -Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие 

ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 благоустройство мемориала на площади Победы; 

 митинг у школьной мемориальной доски; 

 посещение ветеранов «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим 

свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 -Фестиваль патриотической  песни. Это ежегодно проводимый музыкально-

театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют все классы школы. Принципами 

проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); 

участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т.п.); отражение в выступлении истории создания представляемой классом песни; 

приоритет хорового пения, дающего его участникам ощущение взаимного доверия и взаимной 

поддержки; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности 

всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 

3.15. Модуль «Тропинками природы» 



 В данном модуле представлена работа образовательной организации по экологическому 

воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к 

природе, однако воспитательная работа в школе была построена так, что основными компонентами 

экологической культуры личности должны были стать экологические знания, экологическое 

мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе.  

 Основная цель экологического воспитания – формирование экологически культурной 

личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время приобретать 

экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так и  экологии родного края ( 

знать природу своего родного края,  местные природные условия;  реки и водоемы, ландшафты, 

типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; охраняемые природные объекты).  

 Задачи школы по экологическому воспитанию:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;   

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной 

и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде;   

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды.   

 Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной деятельности 

являются:  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование экологической культуры 

обучающихся (участие в  экологических акциях, исследовательские работы по экологии, выставки 

творческих работ по данной тематике);   

- проект «Зеленый двор», реализация которого предполагает выращивание младшими 

школьниками рассады цветов (овощей, зелени) на подоконниках в классе, высаживание ее весной 

на школьном дворе, уход за растениями летом и осенью, презентация этого проекта для родителей и 

других школьников. Проект позволит детям узнать о растениях, хорошо растущих в их крае и уходе 

за ними; получить навыки ответственного поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о 

растениях. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ воспитательной работы МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

 проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 -принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 -принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 -принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 -принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 



 Самоанализ воспитательной работы МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской   

осуществляется по следующим направлениям: 

 1. Анализ уровня воспитанности обучающихся.  

 Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями.  

 Способом,  на основе которого осуществляется данный анализ является изучение уровня 

воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в целом по 

школе.  

  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

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

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть направлено 

на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять на 

формирование целей и задач воспитания в новом учебном году.  

 2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение уровня 

удовлетворенности детей и их родителей.   

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.   

 Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом .  

 Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в 

школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, 

личностно развивающей и социально ориентированной.   

 Для этого проводится: 

 1.Анализ работы по направлениям деятельности.  

 Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются:  

  -анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной 

организацией;  

  -анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по разным 

направлениям.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.  

 Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. 

различного уровней.  

 2. Качество воспитательной деятельности классных руководителей.  

 Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

пклассных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой 

своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие 

используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям 

своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.  

 Способами получения информации о воспитательной деятельности классных руководителей  

могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с 

детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, 

сопровождающих воспитательный процесс в классе.   

 Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  испытывают 

ли классные руководители затруднения в определении цели своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 



деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются 

ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми?  

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  
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