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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования, 

приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся", в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, на основании Письма 

Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях» и Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 

ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания». 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» на уровне 

среднего общего образования. 

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 СОО: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) среднего общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» включает четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 
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каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: Ключевые общешкольные дела», 

«Классное руководство», «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного    образования»,    «Детские    объединения»    «Работа    с    родителями» 

«Самоуправление», «Профориентация» 

Вариативные модули: «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Профилактика» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников 

МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания направлена на воспитание учащихся на уровне среднего 

общего образования. 

 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» имеет сформировавшиеся принципы и 

традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют преимущественно дети 

из близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по 

рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей 

образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к 

школьным условиям. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi имеется оборудование в 

учебных кабинетах для специалистов для проведения коррекционо- развивающих занятий, 

спортзал, малый спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности 

и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся в рамках работы клуба 

«Клубок», построенная на установлении конструктивных отношений и целенаправленной 

организации совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

3) Организация целенаправленной системной работы по развитию проектной 

деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной 

деятельности; 
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4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования; 

5) Работа спортивного клуба «Лидер». 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» 

• 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 школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников, педагогов и родителей; 

• реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении родителей учащихся; 

• организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основные традиции воспитания в МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» 

• стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

• важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 
педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребѐнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• наличие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 
школьников, их социальной активности; 

• 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; 

Ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания в МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» 

основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

а так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
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национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

− Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 
− Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
− Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» являются 

следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 
общественных формирований в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и 
«Лестница моего успеха», на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
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РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ ЗАТО г.Североморск 

«СОШ№2» является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения 

педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

• поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, 

• реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

уроках; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

• инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 
(РДШ, «Эколята», «Волонтерство», ЮИД, Юнармия); 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

• развивать   школьные    средства    массовой    информации    через    медиастудию 

«Автобус», организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

• Организовать профилактическую работу, путем проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних. 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

• вовлекать учащихся в работу школьного музея, путем проведения совместных 

проектов. 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников среднего общего образования. 
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

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

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 
самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения; 

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

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

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через 

внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных 

сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их 
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воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 
и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 
окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 
ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 
которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 
жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и 

на уровне поселка, региона, России, в которых участвуют все классы школы (День 

Знаний, День Учителя, День рождение школы; праздники, концерты, конкурсные 

программы, приуроченные ко Дню матери, новогодним праздникам, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, к окончанию уровня 

образования «Последний звонок» для 4, 9, 11 классов, неделя науки (подготовка проектов, 

исследовательских работ и их защита); 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико- 

патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года, четверти, олимпиады) школьников и 
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педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 
самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• индивидуальную работу с детьми группы «риска» и в детей ТЖС; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 
их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной и др. направленности),позволяющие: 

− вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, 
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− установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

− игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

− походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 
родителями; 

− празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши и т. д.; 

− регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 
они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
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учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

• Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. В 

форме еженедельных занятий кружков, внеклассные мероприятия по ЗОЖ, спортивные 

соревнования различного уровня в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

В рамках   внеурочной   деятельности   в   школе   функционирует   школьный 
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спортивный клуб (ШСК) «Лидер» - общественная организация учащихся, учителей и 

родителей, способствующая развитию физической культуры и спорта. 

Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с руководителем 

образовательного учреждения и выполняет следующие функции: 

• организует для учащихся, педагогов, родителей систематические занятия 

физической культурой, спортом в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 

• проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации и 

передовой опыт работы по развитию массовости физической культуры и спорта; 

• проводит работу по подготовке учащихся к выполнению нормативов ВФСК (ГТО), 

• обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за учебно- 

тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах, формирует 

сборные команды образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает 

их участие в спортивных соревнованиях; 

• обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно-технической 

базы и материальных ресурсов; 

В рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

учащихся реализуются всероссийские проекты: 

• Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. В форме еженедельных 

занятий кружков, различные виды творческой деятельности и художественное творчество 

в образовательном учреждении и в системе учреждений дополнительного образования. 

Обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического содержания. 

• Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. В форме еженедельных занятий, кружков, 

классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью знакомства с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, с обязанностями гражданина. 

Беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях 

• Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. В форме еженедельных занятий кружков. Участие в 

интеллектуальных викторинах, конкурсах, олимпиадах различного уровня. Разработка 

учебных проектов и исследовательских работ. В нашей школе реализуется онлайн 

подготовка к олимпиадам на основе платформы «Взлет» 

• Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально- 

значимой деятельности. В форме еженедельных занятий кружков. Разработка социально- 

значимых проектов. Участие в социально-значимой деятельности школы, города и округа. 

Дополнительное образование в ОУ реализуется возможностями микрорайона и 

школы в рамках ПФДО по основным направленностям: 
Центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» 

Цель проекта: призвана обеспечить доступность для освоения обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также дистанционных 

программ обучения определѐнных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 
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взаимодействия. 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности и обеспечить формирование современных компетенций и 

навыков у школьников. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 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; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• формирование личностных результатов на уроках, реализация воспитательного 

потенциала урока. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(ФГОС СОО) предполагает профильное обучение в старших классах. Если 
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девятиклассник решает идти в 10-й класс, он должен выбрать профиль для дальнейшего 

обучения. 

Основные цели профильного обучения в рамках СОО: 

1. Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы среднего 

общего образования. 

2. Создание условий для существования дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных учебных планов. 

3. Способствование установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями и 

индивидуальными потребностями. 

4. Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Школьного парламента, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих министерств по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 
т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса 
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 10 по 11 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т. п. 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 
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Федеральный государственный стандарт среднего общего образования нового 

поколения определяет необходимость профориентации. Во ФГОС отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Основной целью профориентационной работы в современной школе должно стать 

социально-педагогическое и психологическое сопровождение социально- 

профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, 

способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, 

запросов рынка труда – с другой. В общеобразовательном учреждении важно создать 

специальную социально-педагогическую профориентационную среду и социально- 

педагогические условия: социокультурные, личностные, организационно-управленческие, 

организационно-методические, воспитательные, организационно-педагогические. 

ФГОС дает возможность ввести внеурочную деятельность, которая 

предусматривает и профориентационную работу. 

Совместная    деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

 
На внешнем уровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
• 

На уровне школы: 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• организация на базе школы профориентационных смен (во время летних 

каникул), в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки. 
• 

На уровне класса: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

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

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

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• 

Индивидуальный уровень 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии.  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

На уровне старшей школы начинается сотрудничество с ВУЗами. Также 

заключают договоры о сотрудничестве с организациями-партнерами: Школа активно 

участвует во всероссийских проектах «Билет в будущее» и «Большая перемена». 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

3.7 Детские общественные организации 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы и др.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в объединении; 

• участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 
В МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» действуют следующие основные детские 

объединения: 

 
Российское движение школьников (первичное отделение) 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 
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микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т. д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети для детей» и др. 

 

Волонтерское движение «Простак» 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Простак». 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: на 

внешкольном уровне: 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения образовательной организации; 

• привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье 

и детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений; 

• участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

 

3.8 Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 
образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 
дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр «Автобус» – созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

 
3.9. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность   педагогов,   школьников,   родителей   по   направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 

• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

• 

Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций. 

Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика - предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

Проводится межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально- опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

• мониторинг   ежедневной    занятости    учащихся,    состоящих    на    всех    видах 
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профилактического учета; 

• заседание Совета профилактики; 

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ПДН ОМВД, КДН и ЗП, наркологом, представителями медицинских 

учреждений; 

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

На протяжении 8 лет в школы реализуется проект «Родительский клуб «Клубок»», 

цель которого объединить родительскую общественность для оказания школе посильной 

помощи в организации общешкольных мероприятий, поддержания имиджа школы на 

городском уровне через реализацию социально-значимых проектов, и в рамках 

просвещения родительской общественности по вопросам воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном 

вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 
и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
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На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 
3.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 
погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой). 

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

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

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 
туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 
 

3.12. Модуль «Школьный музей» 
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Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного музея. В работе музея используются разнообразные 

формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью 

у жителей города, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается 

школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при 

проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ ЗАТО 

г.Североморск «СОШ№2» являются «Быт и ремесла России»», «Герои воинской славы», 

«Школа: вчера, сегодня, завтра...». Обучающиеся школы принимают участие в 

организации выставок по основным темам «История школы в лицах», «Предметы 

советского быта», «Была война. Была Победа». 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется 

изучению истории поселка Сафоново, в соответствии с чем проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает 

подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории города. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ проводится ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
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содержания их совместной с обучающимися 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 образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- 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 образовательной организации отделения 
РДШ, отряда ЮИД; 
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы образовательной организации; 
- качеством работы медиа образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 
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№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

Проблемы, выявленные по результатам воспитательной работы. 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития 

школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

- недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

- недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

- трудности в профессиональном самоопределении. 

Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 
проблем: 

- затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; 

- проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности; 

- не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных 

для школьников детско-взрослых общностей; 

- -тиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, 

доверительные отношения складываются не со всеми школьниками. 

Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации 

Большинство педагогов имеют чѐткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности 

классных руководителей со своими воспитанниками. 

Ресурсное   обеспечение    воспитательного    процесса    в    образовательной 
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организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы. В школе имеются спортивные залы. Спортивная 

база недостаточно обеспечена необходимым оборудованием. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно- 

воспитательного процесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр и Медиацентр. 

Функционирует Служба школьной медиации (примирения). Используются ресурсы 

социальных партнеров при необходимости. Организация полноценной воспитательной 

деятельности осложнена кадровым дефицитом (нет педагога-организатора на уровне, 

педагогов дополнительного образования). Недостаточно средств на приобретение 

расходных материалов. Школа недостаточно технически и материально оснащена. 
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Календарный план воспитательной работы на уровень основного общего 

образования 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Праздничное мероприятие 

«Здравствуй, школа» 

10 01.09 зам. директора, 

классные 
руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в 
нас» (04.11) 

10 ноябрь зам. директора, 

классные 
руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

героев Отечества, «Место 
подвигу...» (09.12) 

10 декабрь зам. директора, 

классные 
руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Конституции, «Мы - граждане 

России» (12.12) 

10 декабрь зам. директора, 
классные 
руководители 

Фестиваль «Новогодняя сказка» 10 декабрь зам. директора, 
классные 
руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К 

подвигу солдата сердцем 
прикоснись» (23.02) 

10 февраль зам. директора, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

учителя, «Портфель» (05.10.) 

10 октябрь зам. директора, 

классные 
руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная получению 
основного общего образования 

10 май зам. директора, 

классные 
руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Деятельность осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей* 

 

Модуль «Школьный урок» СОО осуществляется согласно индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива класса. 
Распределение обязанностей 

 

10 
 

сентябрь 
классные 

руководители 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении классных 
мероприятий 

 

10 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Тематическая беседа 

«Успешность в школе - 

успешность в профессии в 

будущем 

10 октябрь зам. директора, 

классные 

руководители 
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Тематическая беседа 

«Выпускники школы - 

учителя» 

10 февраль зам. директора, 

классные 
руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

«Карта талантов 

Подмосковья» 

10 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкур эссе 

«Профессия моей мечты» 

10 февраль зам. директора, 
классные 
руководители 

Анкетирование «Проблемы 

учащихся по 

профессиональному 
самоопределению 

10 апрель педагог-психолог 

 

Тематическая беседа «Куда 

пойти учиться?» 

10  
 

май 

зам. директора, 
классные 

руководители 

Организация экскурсий (в 

т.ч. виртуальных) на 

предприятия города 

10 в течение учебного 

года (по плану 

профориентационной 
работы) 

зам. директора, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по 

профессиональному 
определению 

10 в течение учебного 

года (по плану 

профориентационной 
работы) 

зам. директора, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентационной работе 

10 в течение учебного 

года (по плану 

профориентационной 
работы) 

зам. директора, 

классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения / «РДШ» 

Дата Название события Направление РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

Первый 

выходной 
октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

Третье воскресенье 

ноября 

День памяти жертв ДТП Гражданская активность 

25 ноября День Матери Гражданская активность 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская активность 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 
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18 марта День присоединения Крыма к 
России 

Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Гражданская активность 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие 

 

Детские общественные объединения / «Волонтерская деятельность» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Участие в акциях: 

«Школьник» 

(социальное- 

ориентированное 
направление) 

10 сентябрь классные руководители 

«Чистые водоѐмы» 

(экологическое 
направление) 

10 октябрь классные руководители 

«Макулатура» 

(трудовое 

направление) 

10 ноябрь классные руководители 

«Теплые ручки» 

(социальное 

направление) 

10 декабрь классные руководители 

«Подари школе 

книгу» (социальное 
направление) 

10 март классные руководители 

«Цветущий май» 

(посадка семян) 

(трудовое 
направление) 

10 май классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Видео- и 

фотосьемка 

проведения 

классных 

10 в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

мероприятий с 

целью создания 
портфолио класса 
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Поддержка группы 

класса в сети 

Интернет и 

организация 

дистанционного 

учебно- 

воспитательного 

взаимодействия 

между учащимися 

и классным 

10 в течение учебного 

года 

классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний 

10 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских собраниях 

10 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт 

образовательной организации и 
ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

10 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 
обучающихся 

10 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 10-11 классов по 

вопросам воспитания и обучения 
детей 

10 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, члены Совета 

профилактики 

 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация проектно- 

исследовательской 

работы обучающихся в 

рамках деятельности 

школьного музея 

10 в течение учебного 

года 

классные руководители 

Виртуальная экскурсия 10 сентябрь зам. директора, 
классные руководители 

Пополнение и 

реставрация музейных 

экспонатов, поддержание 
работы музея 
 
 
 

101 В течение года зам. директора, 

руководитель музея 
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Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 
театров в школе 

10 В течение года Классные 
руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры «Метролог» 

10 В течение года Классные 
руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10 По плану клас.рук. Классные 
руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы- 

в кинотеатры г. Североморск 

10 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 
предприятия 

10 По плану клас.рук. Классные 
руководители 

Экскурсии в рамках клуба 

образовательный туризм «Вокруг 

Света» 

10 По плану Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

10 май Классные 
руководители 

 

Профилактика 

«Правила поведения в ОУ; Устав 

ОУ»; «Профилактика 

правонарушений и преступлений», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения», 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков», 

Инструктажи по правилам на 

спортивных площадках, пользование 

спортивным оборудованием и 

снарядами, безопасный маршрут 

домой, ПДД, ППБ, соблюдение 

правил личной гигиены. 

10 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседы по правилам пожарной 

безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек.Беседы по 

профилактике ОРВИ, Covid-19, 

ОКИ 

Мероприятия в рамках 

профилактики 

суицидального поведения. 

Информационные буклеты: 

«Осторожно, СНЮС», 

«Осторожно, СПАЙС», 

«Осторожно, НАСВАЙ», 

«Осторожно, ВЕЙП», 
«Осторожно, СНИФФИНГ». 

10 Октябрь Классные 

руководители 
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Беседа «Модный дым». 

Инструктажи по ТБ в период 1 
четверти (согласно плану). 

   

Мероприятия в рамках 

«Месячника нравственно- 

правовой грамотности». 

Беседы 

– напоминания о зимних 

дорожных ловушках. 

Мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

операции "Дети России" (согласно 

плану для учащихся 5-9 классов) 

Круглый стол «Мои права и 

обязанности» 

10 Ноябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из актового зала 

Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

10 Декабрь Классные 

руководители 

Беседа «Безопасность на дорогах», 

«ППБв быту». 

Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Способы 

решения конфликтов с ровесниками» 

Инструктаж «Безопасность 

учащегося при встрече с бродячими 

собаками» 

10 Январь Классные 

руководители 

Презентация 

«Безопасность в 

социальной сети: 

зачем?» 

Профилактика 

суицидальной 

направленности. 

Профилактические мероприятия по 

ППБ, ПДД. Профилактика 

терроризма, экстремизма. 

10 Февраль Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия 

по суицидальности: классный час 

«Способы решения конфликтов с 

родителями» беседы: 
«Правонарушения и 

10 Март Классные 

руководители 
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ответственность за них» 

В рамках декады «Профилактики 

правонарушений и пропаганды 

Здорового образа жизни» 

провести мероприятия: 
«Как не стать жертвой преступления» 

   

Инструктаж «Безопасность 

учащихся вблизи водоемов 

весной», «Безопасное поведение 

при теракте, Лекция «Осторожно 

клещевой энцефалит» 

10 Апрель Классные 

руководители 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу» 

Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений», 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения 

«На водоѐмах», «Укусы насекомых 

и змей» 

Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул 

10 Май Классные 

руководители 
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Приложение 1 

Основные мероприятия по направлениям в рамках Стратегии развития 

воспитания РФ до 2025 г. на уровень СОО 
 

 
Название мероприятия Сроки 

проведения 

Для кого 

проводи 

тся / 

участник 
и 

Ответственные 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ /РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Родительские собрания 

Сентябрь 

Ноябрь-декабрь 

Февраль-март 

Апрель-май 

 
родители 

Администрация 

Классные 

руководители 

Заседание родительского 

комитета 

 

ежемесячно 
Председатели 

родительских 
комитетов 

Родительский 

комитет 

Социальный опрос по вопросам 

профориентации и получения 
ВО 

Октябрь 

Декабрь 
март 

Родители, 

учащиеся 10 
  классов 

 

ЗДВР, СП 

День Открытых Дверей для 

родителей 

 

По графику 
Родители, 

общественнос 
ть 

Администрация, 

коллектив ОУ 

Заседание родительского клуба 
«Клубок» 

По графику родители ЗДВР, ПП, СП, ПО 

Консультация специалистов 
школы 

В течение 
месяца 

родители Администрация 

Профориентационная работа 

(встречи, содействие с 

учреждениями, Вуза и 
учреждениями СПО) 

 
В течение года 

 Администрация, 

классные 

руководители, 
педагог-психолог 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ШМО классных руководителей  

1 раз в четверть 

Классные 

руководител 

и СП, ПП 

ЗДВР, руководитель 

ШМО 

Участие в вебинарах  

По графику 
Классные 

руководител 
и 

 

Администрация 

Повышение квалификации по 
вопросам воспитания 

по согласованию Педагоги 
Администрация, 
педагоги 

Участие педагог в конкурсах и 

мероприятиях различного 
уровня 

По 

согласованию 

 

педагоги 

 

Администрация 

Открытые внеклассные 

мероприятия, мастер-классы, 

выступление на общешкольных 
мероприятиях 

 
В рамках ШМО 

 
педагоги 

 

ЗДВР, руководитель 

ШМО 

РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Информирование о В течение Родители, Ответственный за 
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деятельности ОУ на сайте ОУ 

(соц.группах) 

года (не реже 

1 раза в 

неделю) 

учащиеся 10 кл., 

общественност 

ь 

ведение сайта 

Работа Медиастудии школы По плану 10 Руководитель 
медиастудии 

Публикации на сайтах ОУ и 

различных сайтах для обмена и 

распространения 

педагогического опыта в сети 

Интернет 

В течение 

месяца 

Родители, 

учащиеся 10, 

общественност 

ь 

Ответственный за 

ведение сайта, 

педагогический 

коллектив ОУ 

Использование различных 

платформ для реализации 

воспитательного потенциала 

В течение 

года 

10 Педагогический 

коллектив 

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Предвыборная кампания, 
выборы Школьного парламента 

Сентябрь / раз 
в 2 года 

Учащиеся 10 Администрация, 
ЗДВР, ПО 

Работа в составе Управляющего 
совета 

1 раз четверть 10 Администрация, 
ЗДВР 

Конференция СС Раз в 2 года 10 ЗДВР, СС 

Заседание актива СС ежемесячно 10 ЗДВР, СС 

Волонтѐрское движение 
«Доброе сердце» 

Ноябрь 
Апрель-май 

Учащиеся 10 
 

ЗДВР, СС 

Российское движение 
школьников 

В течение года 
по плану 

Учащиеся 10 
 

ЗДВР, СС, ПО, отв. 
за направление 

ДОО «Юнармия» В течение года 
по плану 

Учащиеся 10 
 

ЗДВР, СС, ПО, отв. 
за направление 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Акция «Безопасные каникулы» / 

подготовка лекторской группы 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

10 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

03.09 10 Классные руководители 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 02-08-09.09 10 Зам. директора  
Классные руководители 

Единый день ПДД (создание 

социальных проектов) 

сентябрь 10 Зам. директора  
Классные руководители 

Участие в социальном 

тестировании «Ариадна» 

Октябрь- 

ноябрь / по 

графику 

10 СП, ЗДВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

День гражданской обороны 04.10 10 Учитель ОБЖ 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет (создание 

презентаций и соц.проектов) 

30.10. 10 Учитель информатики, 

классные руководители 

НЕДЕЛЯ ПРАВА 11-25.11 10 Учителя истории и 
обществознания 

Всероссийский День правовой 

помощи детям. / пункт правовой 

ноябрь 10 Учителя истории и 

обществознания 
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помощи    

Дни профилактики В течение года 10 Социальный педагог 

Совместные мероприятия с 
КДН и ЗП, ПДН 

В течение года 10 Социальный педагог, ЗДВР 

Экскурсионные выезды и 
походы 

В течение года 10 Классные руководители, 
ПО 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Всероссийский Урок 01.09 10 Классные руководители 

ЕКЧ Классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства. 

4.11 10 Классные руководители 

ЕКЧ Годовщина со Дня начала 
контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой. 

05.12. 10 Классные руководители 

День Героев Отечества (09.12) декабрь 10 Классные руководители, 
СС, ПО 

ЕКЧ Уроки мужества, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. (1944 год) 
/ Акция «Блокадный хлеб» 

27.01 10 Классные руководители, 

ЗДВР 

Годовщина Сталинградской 
битвы 

07.02 10 Классные руководители 

ЕКЧ День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отчества 

15.02. 10 Классные руководители 

ЕКЧ День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

12.04 10 Классные руководители, 

ПО 

ЕКЧ «Великой Победе 

посвящается». 

06-08.05 10 Классные руководители 

Концертная программа «Салют 
Победы» 

06-8.05. 10 ЗДВР, классные 
руководители 

Акция «#Гордимся и помним» 
ВК 

В течение года 10 ЗДВР, Классные 
руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» Апрель, май 10 СС, ЗДВР 

Акция «Свеча памяти» июнь 10 СС, ЗДВР 

Акция «Письмо Победы» апрель 10 СС, ЗДВР 

Встречи с выдающимися 
людьми 

В течение года 10 СС, ЗДВР 

Экскурсионные выезды и 
походы 

В течение года 10 Классные руководители, 
ПО 

ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Акция «Белый цветок» Ноябрь 10/родит
ел и 

ЗДВР, Классные 

руководители 

Акция «Добрые крышечки» В течение года 10 ЗДВР, Классные 
руководители, ПО 
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Благотворительная ярмарка, в 

рамках акции «Доброе сердце» 

Декабрь, 

прель-май 

10 ЗДВР, Классные 

руководители, Шадрин 
И.А. 

Встречи «Час со священником» 1 раз в 
четверть 

10 ЗДВР, Классные 
руководители 

1 сентября «День Знаний!» 01.09 10 ЗДВР, ПО 

ЕКЧ День пожилого человека 

«Отцы и дети». Шефская 

помощь 

01.10. 10 Классные руководители 

День учителя (концерт) 05.10. учителя С.В., ЗДВР, СС 

Международный день 

толерантности, дикуссионые 

клубы, соц. проекты, флешмобы 

16.11 10 Классные руководители 

Фестиваль сказок 23-27.12 10 ЗДВР, классные 
руководители 

День дружбы 14.02 10 СС, ЗДВР, учитель 

английского языка  

Концертная программа 

«Красота спасет мир», 

посвященная Международному 

женскому дню 

06.03 10 ЗДВР, СС 

Международный День Семьи 15.05. 10 Классные руководители 1- 
10 классов 

Итоговые общешкольные 
линейки 

По графику 10 ЗДВР, ПО, ЗДУВР 

Экскурсионные выезды и 
походы 

В течение года 10 Классные руководители, 
ПО 

ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

Библиотечные и литературные 

уроки, посвященные 
Юбилейным датам выдающихся 

деятелей 

По плану 10 ЗДВР, библиотека, 

педагоги, классные 

руководители 

Мероприятия по плану 

Школьной библиотеки / 

Международный день 
школьных библиотек 

октябрь 10 Заведующая библиотекой 

Месячник «Культура общения» 13-24.01 10 Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Экскурсионные выезды и 
походы 

В течение года 10 Классные руководители, 
ПО 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Международный день 
грамотности 

сентябрь 10 Учителя русского языка и 
литературы 

Выставки технического 
творчества 

Ноябрь, 
апрель, 

10 Классные руководители, 
педагоги ДОД технической 

   направленности 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 
«World skills» 

По плану 10 Учителя-предметники, 

педагоги ДОД 
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Всероссийская акция «Час 
кода». 

03-07.12 10 Учителя инорматики 

ДЕНЬ НАУКИ Февраль 10 Руководитель ШНО 

Работа школьного научного 
общества 

По плану 10 Руководитель ШНО 

Уроки финансовой грамотности По графику 10 Классные руководители, 

руководители ВД, учителя 

обществознания 

(экономики) 

Неделя истории и права ноябрь 10 Учителя-предметники 

Неделя Английского языка декабрь 10 Учителя-предметники 

Неделя русского языка и 
литературы 

январь 10 Учителя-предметники 

Неделя МИФ (математика, 
информатика, физика) 

февраль 10 Учителя-предметники 

Неделя биологии, химии и 
экологии, географии 

апрель 10 Учителя-предметники 

Экскурсионные выезды и 
походы 

В течение года 10 Классные руководители, 
ПО 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Акция «ЗДОРОВЬЕ - ТВОЕ 

БОГАТСТВО» (план) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 
июнь 

10 ЗДВР, учителя физической 

культуры 

Мероприятия в рамках 

ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА 

По графику 10 Учителя физической 

культуры 

ЕКЧ Цикл бесед: «Быть 

здоровым и независимым» 

Сентябрь 

Ноябрь 

апрель 

10 Классные руководители 

День здоровья (турниры, 

состязания, игры) 

ГТО 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

июнь 

10 Учителя физической 

культуры 

МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ, 
ДЕТИ!» 

Сентябрь, март 10 Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

ЕКЧ Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

01.03. 10 СС, ЗДВР 

Встречи с медицинскими 
работниками 

По 
согласованию 

10 Классные руководители, 
ЗДВР 

Встречи с людьми, 

пропагандирующими спорт и 
здоровый образ жизни 

По 

согласованию 

10 Классные руководители, 

ЗДВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Всероссийский урок по 
профориентации 

По графику 10 Классные 
руководители 

Организация дежурства по 

школе 

В течение года 10 

 

ЗДВР 

День Дублера март 10 СС, ЗДВР 

Акция «Чистюля» 1 раз в четверть 10 Классные 
руководители 
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Тестирование по 

Профориентации 

старшеклассников «Карта 

талантов Подмосковья» 

Январь, март- 

апрель 

10 ЗДВР, СП, педагог- 

психолог 

Экскурсии на предприятия и в 
организации 

В течение года 10 Классные 
руководители 

Участие в субботниках По 
согласованию 

10 Классные 
руководители 

Встречи выпускников с 
представителями СПУ, ВУЗ 

по согласованию 10 Классные 
руководители, ЗДВР 

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

По плану 10 Классные 
руководители, ЗДВР 

Участие в проекте «Большая 
перемена» 

По плану 10 Классные 
руководители, ЗДВР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Акция «Посади дерево» сентябрь Родители, 

учащиеся 

10 

Классные руководители 

Акция – проект 
«ЭКОЗАБОТА» 

В течение года 10 Классные руководители 

День птиц 10-11 10 Классный руководитель, 
учитель биологии, ЗДВР 

Экологическая акция «Чистая 

Земля. Уберем мусор из нашей 

жизни», 

Сентябрь, апрель 10 Классные руководители 

1-11 классов 

Операция «Ёлочка» Декабрь-январь 10 Классные руководители 
1-11 классов 

Акция «Утилизация» 
(оргтехника) 

Март-апрель 10 Классные руководители 

Акция «Бумажный бум» по 
сбору макулатуры 

В течение года 10 ЗДВР, классные 
руководители, ССС 

Акция «Лес Победы» май 10 СС, ЗДВР, классные 
руководители 

Эко-уроки «Сделаем Вместе» В течение года 10 ЗДВР, СС, эко-лидеры 
школы 

Акция «#ВместеЯрче» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

Сентябрь- 

октябрь 

10 Классные руководители 

Акция «Разделяй с нами» По графику 10 ЗДВР, СС, эко-лидеры 
школы 
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