
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности. Программа воспитания 

образовательных организаций включает в себя в себя четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы  

К программе воспитания каждой образовательной организацией 

прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска 

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 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- значимыми партнерами школы являются Региональный детский 

технопарк «Кванториум-33», Центры «Точка роста» МБОУ Воршинской СОШ и 

МБОУ Зареченской СОШ Собинского района, МБУК Лакинский городской дом 

культуры, Лакинская городская библиотека. 
 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 



идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 



Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 



Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес 



к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 



уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Инвариантные модули 
 

Классное руководство 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— Совместное планирование и подведение итогов и планирования 

каждого месяца (четверти, полугодия, года) по разным направлениям 

деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», ежегодный поход, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных 

дел; 

— создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа; 

4. Реализация системы классных часов, в том числе и  общешкольных  

по следующим направлениям:  



— гражданское воспитание; 

— патриотическое воспитание; 

— духовное и нравственное воспитание; 

— физическое воспитание; 

— трудовое воспитание; 

— экологическое воспитание; 

— приобщение к культурному наследию; 

— популяризация научных  знаний. 

5. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио» учащимися; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

—  делегирование ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на контроль 

за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-

педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные 

беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом.  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Направлена на 

контроль за свободным времяпровождением указанной категории учащихся. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

Школьный урок 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1) установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2) побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения  с учителями и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

3) 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;  

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 



поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

7) организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8) инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

1) 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; 

2) формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

3) создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

4) поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

5) поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных школьниками направлений. 

Внеурочная деятельность в 1 и 5 классах организуется по следующим 

направлениям:  

Часть, рекомендованная для всех обучающихся. 



Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. Основная цель - развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Для 

учащихся 1 и 5 классов курс «Разговоры о важном».  

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Основная цель которых - развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). В 1 классах это 

курсы внеурочной деятельности: «Чтение с увлечением», «русский язык с 

увлечением», «Математика с увлечением». В 5 классах – «Олимпиадная 

математика», «Загадки русского языка», «Занимательная информатика». 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся. Способствуют развитию ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. В 1 классах это курсы 

внеурочной деятельности: «Основы компьютерной грамотности», «Юные 

экологи», «Азбука пешеходных наук».  В 5 классах – «Мастерица», 

«Музееведение». 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. Интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. В 1 

классах это курсы внеурочной деятельности: «Наш край», «Шаги в литературу»,  

«Школа развития речи».  В 5 классах – «Я и мое отечество», «Ход конем». 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. Направлены на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. В 1 классах это курсы внеурочной деятельности: 

«Шахматы, «Здоровейка», «Мастерская чудес».  В 5 классах – «Мир спортивных 

игр». 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Направлены на развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования рекомендуемая 

часть для всех обучающихся 1 и 5 классов включает обязательные часы 



внеурочной деятельности, включающая занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся и занятия по профориентации. Кроме того, 

вариативная часть внеурочной деятельности в 1 и 5 классах реализуется 

классными руководителями через: участие обучающихся в мероприятиях 

традиционных предметных недель; подготовку и участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников; мероприятиях к памятным; участие в соревнованиях 

различного уровня, походах выходного дня, организация различных форм 

физической активности учащихся в течение дня; участие обучающихся в РДШ, 

волонтерском отряде «Лучики надежды и добра», «Юнармейском отряде»; 

участие в коллективных творческих делах, тематические классные часы и 

праздники, социальные проекты, экскурсии и т.п. 

Внеурочная деятельность во 2-4,6-9, 10-11 классах организуется по 

следующим направлениям.  

Обще интеллектуальное направление (вид курса внеурочной деятельности - 

познавательная деятельность). Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. В 

начальной школе в рамках указанного выше направления реализуются 

следующие программы внеурочной деятельности: «Математика с увлечением», 

«Русский язык с увлечением». В среднем звене - «Загадки русского языка», 

«Русский язык и культура речи», «Юные биологи», «Химия вокруг нас», 

«Олимпиадная математика», «Физика в экспериментах», «Робототехника». 

Старшем - «Шаги в науку». 

Общекультурное направление (вид курса внеурочной деятельности - 

проблемно-ценностное общение - художественное творчество). Курсы 

внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. В начальной школе в рамках указанного 

выше направления реализуются следующие программы внеурочной 

деятельности: «Школа развития речи», «Мастерская чудес». В среднем звене - 

Кукольный театр», «Вокал», «Союз друзей искусства», «Мастерица». Старшем - 

«Основы журналистики». 

Социальное направление (вид курса внеурочной деятельности - проблемно-

ценностное общение). Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. Для учащихся в рамках данного направления в начальной школе 

функционируют следующие кружки, объединения и клубы: «Азбука пешеходных 

наук», «Школа добрых дел», «Юные экологи», «Азбука жизни». В среднем звене 

- «В мире права», «Основы проектной деятельности», «Я выбираю жизнь в 

гармонии с собой».  Старшем - «Психология и профессиональная ориентация». 



Духовно-нравственное направление (вид курса внеурочной деятельности - 

туристско-краеведческая деятельность). Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. В начальной школе - «Наш край», «Шаги в литературу», 

«Окружающий мир с увлечением», «Чтение с увлечением». В среднем звене -

«Музееведение», «Я и мое отечество», «Историки края родного». В старшем - 

«Музееведение», «Я в мире, мир во мне».  

Спортивно-оздоровительное направление и вид деятельности. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. В начальной школе - «Разговор о правильном 

питании», «Здоровейка», «Основы здорового питания», «Шахматы». В среднем 

звене - «Мир спортивных игр», «Ход конем», «Юный инспектор движения», «В 

цель».  Старшем - «Спортивные резервы». 

 

Работа с родителями 
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. 
На групповом уровне:  
1) общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

2) общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

3) лектории, циклы бесед, деловые игры, круглые столы, деловые игры, 

семейные праздники; 

4) совет профилактики; 

5) участие в е ежегодной межведомственной операции «Семья»; 

6) информирование родителей о социально-психологическом 

тестировании. 

На индивидуальном уровне: 
1) работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



2) участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

3) помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

4) индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

5) предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса с помощью школьных служб медиации 

и примирения. 

 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам  предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 

делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для организации детского 

самоуправления в школе определены функциональные обязанности для 

заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-организатора, 

педагога дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

1. через деятельность Совета лидеров, объединяющего лидеров классов 

и обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета 

осуществляется через реализацию следующих функций: 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Совета лидеров и классных Советов 

учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 представление интересов обучающихся; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

2. через работу постоянно действующего школьного актива 

(«Российское движение школьников», «Юнармия»), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб РДШ  создан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 



 участие в выпуске школьной газеты «Окно», школьной группы VK 

«Инициатива в действии» (https://vk.com/laki_school_two)  и сайта школы;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного 

лагеря. 

Штаб первичного отделения, юнармейского отряда Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в своей 

деятельности реализует функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм 

ГТО; 

 организация работы в школьном музее; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность;  

 представление юнармейцев на награждение. 

3. через деятельность созданного службы медиации из наиболее 

авторитетных старшеклассников и педагогов по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик». 

На уровне классов: 

1. через деятельность выборных лидеров, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

2. через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Работа классного уголка; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

 Участие в летней практике и профильных сменах в школьном 

лагере. 

 

 



 



Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профориентационных практик и профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, а также 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности; 

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills по 

различным компетенциям Junior; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «GeekZ», 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Навигатум»: просмотр лекций, 

тестирование, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах; 

 участие учащихся в тестировании функциональной грамотности по 

модели PISA; 

 профориентационные недели в рамках в рамках регионального проекта 

«Живи, учись и работай во Владимирской области»; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы; уроки с 

привлечением работодателя; мастер-класс с участием представителей 

профессий; 

 экскурсии на предприятия города, района, области; дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии.   



Вариативные модули 
 

Ключевые общешкольные дела 
Ключевые дела в МБОУ СОШ №2 –главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: «Добрая суббота», «Новый год с 

хвостиком», «Ветеран живет рядом». 

- Всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и  

международным событиям. 

- Межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции 

«Дети России» и «Подросток», направленные на предупреждение 

распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их 

вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На школьном уровне: 

- КТД - процесс, в ходе которого складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта: «День здоровья», «Новогодний 

переполох», «Дорога памяти». 

- Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы школы: «День знаний», «День 

здоровья», «Посвящение в первоклассники», «Праздник последнего звонка», 

«Прощай, школа!». 

- Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом. 

Общешкольные конкурсы «Ученик года», «Класс года», «Семья года»: 

церемонии награждения победителей данных конкурсов по итогам года. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

- Социально-психологическое тестирование. 

На индивидуальном уровне: 



- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей; 

- индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Детские общественные объединения 

Действующие на базе школы детские общественные объединения 

«Российское движение школьников» (РДШ), «Солнышко» (РДОО «Астра»), 

«Лучики надежды и добра» (волонтерский отряд) – добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставах общественных объединений. Так 

же с целью профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) и 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) действует «Наркопост», членами 

которого наравне с учителями являются старшеклассники.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

1) утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность 

получить опыт гражданского поведения; 

2) организацию общественно полезных дел; 

3) встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

4) лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря; 

5) участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в  МБОУ 

СОШ №2 г. Лакинска предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 



- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков 

в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

На общешкольном уровне: встречи со специалистами различных служб и 

ведомств по вопросам профилактики;  привлечение возможностей других 

учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений. Занятия в 

спортивных школах, клубах и секциях; проведение спортивных соревнований: 

«Веселые старты», Дни здоровья, спортивные конкурсы; мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы с курением, Дню здоровья, Дню борьбы 

со спидом и т.д.; мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; мероприятия по 

формированию правовых знаний; психологические тренинги.  

На индивидуальном уровне: индивидуальная работа с обучающимися; 

профилактические акции; исследования детей и подростков (в том числе и по 

результатам СПТ), консультации для родителей. 



 

Экскурсии, экспедиции, походы  
С целью патриотического воспитания в каникулярное время за счет 

субсидии из областного бюджета организуются однодневные и многодневные 

экскурсии для школьников. 

Школа активно сотрудничает с городским музеем Суворова А.В. и музеем 

им. Цеханского А.А. Лакинского городского дома культуры, на базе которых 

проводятся экскурсии и мероприятия для учащихся.  

В школе создан и функционирует школьный краеведческий музей. 

Свидетельство № 3589, выдано 5 марта 1979 года, паспорт выдан на основе 

Свидетельства, звание «Школьный музей» подтверждено 1986г.,1993г.  

Целью деятельности музея является формирование ценностного отношения 

учащихся к истории и культуре родного края, истории школы.  

На базе музея реализуются   программы внеурочной деятельности: «Школа 

юного экскурсовода», «Моя родословная», «Наш край».  

Традиционные мероприятия, в которых принимает участие музей: 

всероссийский конкурс  «Любой музей есть память о веках», всероссийский 

педагогический конкурс «Детский мир», всероссийский конкурс  «Моя 

родословная», областной форум ВПОО «Милосердие и порядок», районный 

смотр-конкурс школьных музеев,  районный смотр - конкурс театрализованных 

постановок на основе экспонатов школьного музея, районный интеллектуальный 

турнир «Здесь светлой Родины начало». 

Тематика основных стендов музея: «Филипповская школа», «Мы легких 

путей не искали…», «Воспитательная система школы»  (из истории школы); 

«Потомство мое, прошу брать мой пример» (о выпускниках – героях, днях 

воинской славы), «История развития детских общественных организаций, 

объединений», «Школа моя – гордость моя» (к 80-летию школы),  «Русская 

старина» (старинный вещи). Разработана виртуальная экскурсия «Колокола 

памяти» о ветеранах Великой Отечественной войны, виртуальные экскурсии 

«Выпускники за порогом школы», видео – экскурсия «Письма с фронта». 

С 2020 года школьный музей МБОУ СОШ №2 г. Лакинска является 

партнером Всероссийского Музея Победы. 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, создает атмосферу психологического комфорта, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

1. размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций и их 

периодическая переориентация (тематические выставки творческих работ 

учащихся, ежегодная фотовыставка «Копилка школьных дел», творческие 

работы в рамках «Предметных недель»); 

2. озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  



3. благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности; 

4. событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий;  

5. акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, правилах: стенды по безопасности «Детям об 

огне», «Уголок ЮИД»; патриотическому воспитанию: «Юнармия – военно-

патриотический авангард РДШ», «Готов к труду и обороне»; по профилактике 

вредных привычек и формированию ЗОЖ: «Наркопост», «Курить - здоровью 

вредить», «Скажи алкоголю: «Нет»!», «Что нужно знать о наркотиках»; по 

профориентации: «Живи, учись и работай во Владимирской области», «Научное 

сообщество», а так же стенды школьной службы медиации и социально-

психологической службы. 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска воспитательной 

работы осуществляется ежегодно и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основные критерии анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Оценка уровня воспитанности обучающихся. Динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Способ получения информации - 

педагогическое наблюдение.  

2. Оценка уровня развития коллектива. 

- Отношения между обучающимися (методика изучения сплоченности 

ученического коллектив Л.М. Фридман); 

- уровень развития самоуправления (методика выявления уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе Л.И. Гриценко); 

3. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад жизни в образовательной организации. 

- Социально-психологическая комфортность ученического коллектива 

(методика «Социометрия» Д. Морено); 

- Социально-психологическая среда общешкольного коллектива (методика 

изучения учащихся школьной жизнью А.А. Андреев). 

4. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей в воспитательный процесс. 

- Оценка детско-родительских отношений (методика «Моя семья» М.П. 

Нечаев); 

- Взаимодействие семьи и школы (методика «Анализ воспитательной 

работы глазами родителей обучающихся М.П. Нечаев); 

- Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения 

(комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения А.А. Андреев). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 


