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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №2 (далее – МБОУ СОШ №2) расположена на севере острова Сахалин в 

пгт. Ноглики, общая численность населения которого составляет около 10 тысяч человек. 

МБОУ СОШ №2 по праву можно назвать исторической - у нее долгая и славная история, 

связанная с судьбой родного поселка и области. 

Изначально школа была открыта как школа-интернат для детей народов Севера, но 

позже в ней стали жить и учиться дети из русских семей, которые приехали осваивать и 

развивать север Сахалина. В 1989 году школа-интернат была преобразована в Ногликскую 

общеобразовательную школу № 2.   

За годы своего существования школа выпустила огромное количество учащихся, 

многие из них  живут и работают в разных уголках нашей страны и за рубежом, среди них   

учителя, врачи, нефтяники,  политические деятели, рыбаки, охотники. Школа гордится 

выпускниками:  Санги Владимиром  Михайловичем – первым нивхским писателем; Гаши-

ловой Людмилой Борисовной – директором Института Народов Севера; прославленными 

оленеводами Соловьевым Николаем  Михайловичем и  Мироновым Михаилом Николае-

вичем; охотником – Авдиным Федором Васильевичем; мастерицей швеей – Пулюс Веро-

никой Борисовной , награжденной орденом «Дружба Народов». Многие выпускники шко-

лы воевали на фронтах Великой Отечественной войны: Г.Сегин Г, М.Макаров, 

А.Калингер, Б.Танзин , И. Хуган  и др., чьи имена  выбиты на мемориальных досках  па-

мятника  воинам –землякам, установленном в пгт. Ноглики. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №2 осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и ка-

чество начального, основного и среднего общего образования. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации 

на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели 

школы построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся актив-

ными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и меро-

приятиях, социальных проектах и акциях. 
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Миссия МБОУ СОШ №2 – формирование нравственно зрелой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, способной найти свое 

место в жизни.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №2 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 взаимо-

действие школьников и педагогов; 

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

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

ми событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

− организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

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

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса-

ми, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни-

ков, а также их социальная активность; 
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5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Одной из особенностей организуемого в школе воспитательного процесса является 

его построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. Целями РДШ являются: 

⎯ содействие в совершенствовании государственной политики в области воспита-

ния подрастающего поколения; 

⎯ содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

⎯ создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подраста-

ющего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

⎯ становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллектив-

ного взаимодействия на благо России. 

Основными субъектами, привлекаемыми МБОУ СОШ №2 в рамках социально-

педагогического партнерства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, являются учреждения дополнительного образования детей, учреждения 

культуры и спорта, органы власти и управления, их подведомственные структуры, распо-

ложенные на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», а 

именно Ногликский муниципальный краеведческий музей, Ногликская централизованная 

библиотечная система, спортивная школа, Центр творчества и воспитания, спорткомплекс 

«Арена» и др.  
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

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

го общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие 

школьников, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокуль-

турных, 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 старше-

му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

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

школьном сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

− вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

− использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ; 
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− поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

− организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 

− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

− организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

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

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:   

– гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской гос-

ударственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право-

вой и политической культуры;   

– патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,  Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-

вание российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности;   

– духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе  духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий 8 народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей;  

– воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедли-

вости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям;   

– эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры  на осно-

ве российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства;   
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– физическое воспитание, формирование культуры здорового  образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях;   

– трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам 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 деятель-

ности;   

– экологическое воспитание — формирование экологической культуры, от-

ветственного, 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые ориентиры, соответствующие 

трем уровням общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий пред-

ставление 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 буду-

щему родного края, своей Родины — России, Российского государ-

ства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная сим-

волика 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.  
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной органи-

зации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной при-

надлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий инди-

видуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-

вать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего фи-

зический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурно-

го пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, род-

ного 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 худо-

жественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

Физическое вос-

питание, фор-

мирование куль-

туры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основ-

ные 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, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 
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возраста. 

Трудовое воспи-

тание 

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, тру-

довой деятельности. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от приро-

ды, 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 эколо-

гических норм. 

Ценности науч-

ного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-

циальных 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. 

Гражданское 

воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принад-

лежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообще-

стве.  

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, празд-
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никам.  

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 органи-

зации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое 

воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любя-

щий 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 достиже-

ния, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего наро-

да, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного вы-

бора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания послед-

ствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, по-

ведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям.  
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Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, наро-

дов в России, умеющий 12 общаться с людьми разных народов, веро-

исповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-

мейным 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 искус-

ства, 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 коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значение нравствен-

ных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в ху-

дожественном творчестве. 

Физическое вос-

питание, фор-

мирование куль-

туры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий пра-

вила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информаци-

онной 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 
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других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информаци-

онным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспи-

тание 

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 зна-

ний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навы-

ков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной про-

фессиональной 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 инди-

видуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных  интересов, потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических про-

блем, 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 приро-

де.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природо-

охранной направленности. 

Ценности науч- Выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-
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ного познания стях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятель-

ность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и мно-

гоконфессиональном 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 аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Россий-

ского государства, сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уваже-

ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискримина-

ции по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударствен-

ной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологиче-

ских, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, програм-

мах). 
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Патриотическое 

воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, при-

верженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную иден-

тичность.  

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 ру-

бежом, 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, религиозного самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступ-

ков, 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 представи-

телям различных этнических групп, религий народов России, их наци-

ональному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный ве-

сти диалог с людьми разных национальностей, религиозной принад-

лежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе россий-

ских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 
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семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и зна-

чении в отечественной и мировой культуре языков и литературы наро-

дов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, российского и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понима-

ние 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, реализа-

цию творческих способностей в разных видах искусства с учётом рос-

сийских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эсте-

тическое обустройство собственного быта 

Физическое вос-

питание, фор-

мирование куль-

туры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохране-

нии 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 (здоро-

вое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физиче-

скую активность), стремление к физическому совершенствованию, со-

блюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жиз-

ни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных при-

вычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм за-

висимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 
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Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональ-

ным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессо-

вым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспи-

тание 

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 самозаня-

тости 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 со-

блюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионально-

го образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования тру-

довых отношений, самообразования и профессиональной самоподго-

товки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учётом личных жиз-

ненных 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, ответствен-

ность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-
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роде.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумно-

го, бережливого природопользования в быту, общественном простран-

стве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его при-

обретении другими людьми. 

Ценности науч-

ного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий пони-

мание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии Рос-

сии.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения до-

стоверной научной информации и критики антинаучных представле-

ний.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и си-

стематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гу-

манитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Основные общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, 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. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный ха-

рактер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для де-

тей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

− проводимые для жителей муниципального образования и организуемые совместно 

с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, кото-

рые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих («Кросс нации», «Лыжня России», «Осенняя ярмарка», 

«День МО «Городской округ Ногликский», «День молодежи», «День защиты детей», Кон-

курс чтецов «Живая классика», фестивали «Школьные годы» и «Виктория» и т.д.); 

− открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на кото-

рые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав-

ственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образова-

ния, региона, страны (Неделя правовых знаний, круглый стол по обсуждению правил ЗОЖ  

и т.д., научно-практические конференции, тренинги по профилактике употребления ПАВ); 
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− участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвя-

щенных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

⎯ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

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

гов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (Дни здоровья, Фе-

стиваль ГТО, Неделя безопасности,  Новогодние мероприятия, Месячник патриотического 

воспитания и т.д.); 

⎯ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

⎯ церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активно-

сти детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспи-

танниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На индивидуальном уровне: 

⎯ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

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

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

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

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

никами, с педагогами и другими взрослыми; 

⎯ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с роди-

телями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

⎯ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

⎯ педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской со-

циальной активности, в том числе и РДШ; 

⎯ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

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

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

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

лым, задающим образцы поведения в обществе. 

⎯ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

разование; походы и экскурсии, организуемые совместно с родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри-

классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса. 

⎯ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям осво-

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

Индивидуальная работа с учащимися: 
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⎯ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюде-

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

гогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями школьников, с преподающими в 

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

⎯ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

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

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

шить. 

⎯ индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

⎯ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

⎯ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

⎯ помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

⎯ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

⎯ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

⎯ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
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⎯ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Урочная деятельность»  

 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:   

– максимальное использование воспитательных возможностей− содержания учеб-

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на ос-

нове исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;   

– включение учителями в рабочие программы по всем учебным− предметам, кур-

сам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках вос-

питательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обуче-

нии;   

– включение учителями в рабочие программы учебных предметов,− курсов, моду-

лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;   

– выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное− воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспита-

ния, целевыми ориентирами результатов воспитания;  

– реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;   

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту− изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-

цам;   

– применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, сти-

мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

– групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила− общения со сверстниками и педагогами, соответствующие 
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укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы;   

– организацию шефства мотивированных и эрудированных− обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;   

– инициирование и поддержку исследовательской деятельности− обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

–  

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

⎯ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

⎯ поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира. 

2) художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на рас-

крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духов-

но-нравственное развитие. 

3) проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры об-
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щения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

4) туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, приро-

де, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

5) спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности. 

На групповом уровне: 

⎯ Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

⎯ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

⎯ тематические родительские собрания на уровне класса и параллели. 

На индивидуальном уровне: 

⎯ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

⎯ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

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

⎯ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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⎯ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль  «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная дифференциа-

ция, которая происходит в обществе, оказывают негативное влияние на подрастающее по-

коление. Низкий уровень жизнь, беспризорность приводят к тому, что дети вынуждено 

адаптируются к подобным условиям, результатом чего является нежелание учиться, де-

монстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, проявление жестоко-

сти, агрессивности, употребление алкогольных напитков и психотропных средств.  

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в МБОУ СОШ №2 являются: 

– организация деятельности педагогического коллектива по созданию  в общеобра-

зовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и  ресурсов повы-

шения 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 (психоло-

гов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, право-

охранительных органов, опеки и т. д.);   

– разработка и реализация профилактических программ,− направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

– организация межведомственного взаимодействия;   

– вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,  программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразователь-

ной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в циф-

ровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, де-

структивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 



26 

 

дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопас-

ность и т. д.);   

– организация превентивной работы с обучающимися со сценариями− социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчиво-

сти к негативным воздействиям, групповому давлению;  

– профилактика правонарушений, девиаций посредством организации  деятельно-

сти, альтернативной девиантному поведению  -  познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-

нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);   

– предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в− случаях по-

явления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным пове-

дением и др.);   

– профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих  специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально за-

пущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.) 

В целях организации работы по пропаганде правил дорожного движения и безопас-

ного поведения на дороге в МБОУ СОШ №2 функционирует отряд ЮИД «Светофорики». 

Ключевым субъектов в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

является Совет профилактики – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный 

в целях защиты прав и законных интересов обучающихся, оказания педагогической, пси-

хологической помощи обучающимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию, разра-

ботки системы мер, направленных на оказание помощи проблемным семьям.  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою де-
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ятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

⎯ через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми-

нистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

⎯ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор-

ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

⎯ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

⎯ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

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

ляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

⎯ через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

⎯ через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

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

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

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

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

фориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
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взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

⎯ циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будуще-

го; 

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

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

ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о досто-

инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятель-

ности; 

⎯ экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

⎯ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

⎯ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

⎯ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых уроков; 

⎯ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-
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ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы рабо-

ты с предметно-эстетической средой школы как: 

⎯ оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в− общеобразова-

тельную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символи-

ки региона;  организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)− государственного 

флага Российской Федерации;   

⎯ размещение карт России, регионов, муниципальных образований− (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологиче-

ских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучаю-

щимися) с изображениями значимых  культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;   

⎯ изготовление, размещение, обновление художественных− изображений (символи-

ческих, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры наро-

дов России;   

⎯ организацию и поддержание в общеобразовательной организации  звукового про-

странства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гим-

на Российской Федерации;   

⎯ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомяще-

го школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интерес-

ных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскур-

сиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

⎯ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
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для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, поз-

воляющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

⎯ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителя-

ми вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного ру-

ководителя со своими детьми; 

⎯ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.); 

⎯ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

⎯ акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отде-

ление РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, со-

зданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об обществен-

ных объединениях» (ст. 5). 

Функции первичного отделения РДШ: 

− объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятель-

ности РДШ;  

− организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 
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На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, орга-

низационной, информационной и личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

−  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

−  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

−  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

−  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

−  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

−  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

−  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

−  организация работы в социальных сетях;  

−  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

−  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

−  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

−  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосо-

вершенствования участников РДШ;  

−  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

 

Модуль «Сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов 

Севера» 

 

 В МБОУ СОШ №2 более 35% составляют обучающихся из числа коренных мало-

численных народов Севера, что обуславливает наличие отдельного модуля воспитательной 

работы, целью которого выступает изучение, сохранение и популяризация традиций 

КМНС.  
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Работа по изучению культуры коренных малочисленных народов Севера в МБОУ 

СОШ №2 пгт. Ноглики организована в рамках внеурочной деятельности – изучение нивх-

ского языка; дополнительного образования – занятия по национальным видам спорта; экс-

курсий – в Ногликский муниципальный краеведческий музей, Ногликская районную цен-

тральную библиотеку им. В.М.Санги; участие в мастер-классах по разделке рыбы, приго-

товлению национальных блюд, резьбе из дерева, работе с рыбьей кожей. 

  Также большую роль играет взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями коренных малочисленных народов Севера, а именно, клуб «Нивхинка», 

родовые общины и хозяйства. Совместные праздники, подготовка концертов, просмотр и 

обсуждение фильмов; соревнования, конкурсы, туристические походы, экскурсионные по-

ездки, игровые семейные конкурсы и др.  

 Ученики школы становятся победителями и призерами муниципальных, регио-

нальных, всероссийских  международных конкурсов и фестивалей среди КМНС. Также 

традиционно на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

проводятся обряд «Кормление духа воды», областной праздник народов Севера, спарта-

киада по национальным видам спорта, международный День коренных народов Севера, 

где главными участниками становятся ученики МБОУ СОШ №2.  

Среди обучающихся школ ежегодно в муниципальном образовании проходит Дека-

да культуры КМНС, которая включает в себя творческие конкурсы, интеллектуальные иг-

ры, квесты, тематические выставки, где обучающиеся МБОУ СОШ №2 традиционно зани-

мают призовые места. 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благо-

приятные 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, 
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сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих ви-

дов и форм деятельности: 

⎯ пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в библиотеку, на предприятие, на 

природу и др.; 

⎯ турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного ту-

ризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, комбинированную эста-

фету. 

В МБОУ СОШ №2 реализуется Всероссийский проект «Культурный норматив 

школьника», который способствует духовному развитию школьников, воспитанию эстети-

ческого чувства и уважения к культурному наследию России. с целью вовлечения детей в 

культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с информацион-

ными ресурсами о культуре. Участие в проекте позволяет школьникам получить дополни-

тельные гуманитарные знания, развивать креативное мышление и метапредметные навы-

ки. В ходе проекта обучающиеся на добровольной основе знакомятся с театральным, изоб-

разительным, музыкальным искусством при помощи экскурсий в учреждения культуры. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

⎯ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к ученикам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс; 

⎯ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

⎯ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

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

совместной с детьми деятельности; 

⎯ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазви-

тия детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педа-

гогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей; 

- качеством проводимой работы по профилактике и безопасности; 

- качеством организации работы по сохранению и популяризации культуры КМНС.  

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 
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