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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово» (далее - МАОУ СШ 

№ 2 г. Пестово) предусматривает обеспечение процесса воспитания обучающихся на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС). Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еёоснове в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

 Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 В центре программы воспитания МАОУ СШ № 2 г. Пестово находится личностное 

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

системных знаний о различных аспектах развития Новгородской области, России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

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

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

   РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 



право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

 Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ СШ № 2 г. 

Пестово личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 



общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт    самопознания    и      самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, 

но не единственное внимание. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку 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. 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для учеников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 



профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 1.2. Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовнонравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей . 

 1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

 

Гражданское воспитание 

 



Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

 

Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе  уважения  закона  и  

правопорядка,  прав и свобод сограждан. 

 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации  по  социальным,  

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

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и 

других  объединениях,  акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание 

 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 



Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-нравственным  ценностям,  

культуре  народов  России с учетом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

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

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 

Проявляющий уважение к жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе  

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с  учетом  соблюдения  конституционных  прав  и  свобод всех граждан. 

 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

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

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

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

родительской ответственности. 

 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. 

 

Проявляющий  понимание  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и  

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 



Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

здоровья других людей . 

 

Соблюдающий  правила  личной  и  общественной  безопасности,  в  том  числе  

безопасного  поведения в информационной среде. 

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

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

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

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

 

Трудовое воспитание 

 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

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

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства. 

 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

 

Ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной трудовой 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

 

Экологическое воспитание 

 



Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя. 

 

Выражающий   деятельное   неприятие   действий,   приносящих   вред   природе. 

 

Применяющий  знания  естественных  и  социальных  наук  для  разумного,  бережливого  

природопользования в быту, общественном пространстве. 

 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

 

Ценности научного познания 

 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих интересов, способностей, достижений. 

 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

 

Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения  достоверной  

научной  информации и критики антинаучных представлений. 

 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов,  осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 
 

 

 1.4. Методологические подходы и принципы воспитания 

 Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический 

подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений 

с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 



образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на куьтуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения 

образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, 

религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 
 

   РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 Процесс воспитания в МАОУ СШ № 2 г. Пестово основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 



совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

 Основными традициями воспитания в МАОУ СШ № 2 г. Пестово являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их 

результатов; 

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

увеличивается 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 МАОУ СШ № 2 г. Пестово расположено в Пестовском муниципальном районе 

Новгородской области.  

 Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 28 классах 

комплектах: начальное общее образование - 12 классов, основное общее образование - 14 

классов, среднее общее образование - 2 класса. Форма обучения - очная, обучение 

проводится в одну смену. Школа расположена в микрорайоне близком к центру города. 

Школьники проживают, в основном  в микрорайоне школы,  также в других 

микрорайонах города и близлежащих деревнях района. 

 Воспитательный процесс объединяет весь школьный коллектив: учащихся, 

родителей, педагогов. По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, 

малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов; семьи с детьми 

ОВЗ. 

 Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, 

спортивных и социальных учреждений Пестовского района: 

- Дошкольные учреждения; 

- МАУДО «Центр внешкольной работы»; 

- МАУ «Молодежный центр»; 

- Спортивный комплекс; 

- Библиотеки (МБУК «Пестовская межпоселенческая Централизованная библиотечная 

система», Межпоселенческая центральная районная библиотека имени В.Н. Ганичева); 

- МБОУДО «Детская школа искусств»; 

- МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»; 

- Кинотеатр «Россия»; 

- Краеведческий музей. 

 Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, 

в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 

мировоззрение. 

 Воспитательная работы в школе направлена: 



- на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника 

через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том числе детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС; 

- на совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- на обеспечение здоровьесбережения обучающихся; 

- на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

 Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение 

истории района, города и истории России, содействует созданию и сохранению традиций 

военно-спортивного направления и детского общественного объединения. 

 Процесс воспитания в МАОУ СШ № 2 г. Пестово основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное      соблюдение      законности   и   прав   семьи   и   ребенка,       

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, 

- общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета  

- совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; - создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- обеспечение здоровьесбережения обучающихся; 

- активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

 Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение 

истории г. Пестово и истории Новгородской области и России, содействует созданию и 

сохранению традиций военно-спортивного направления и детского общественного 

объединения. 

 

       2. 2.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

       Модуль 1. «Урочная деятельность» 

 Реализация 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 обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 



выработки своего к ней отношения; 

- 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 и Воспитательный процесс  

школы опирается на традиции интеллектуальных, творческих событий и патриотических 

практик. 

 Одним из центров воспитательной работы в школе является  музей истории 

школы Деятельность музейного сообщества направлена на изучение, популяризацию 

знаний о своей малой и большой Родине через краеведческую, поисково-

исследовательскую работу по истории школы, жизненного пути её учеников и учителей. 

Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности, формирует социально-значимые знания и опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного 

приобретения новых знаний, даёт возможность для опыта проектной деятельности, 

расширяет потенциал системы школьных уроков. 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- организация предметных образовательных событий (например, предметных недель 

учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, 

тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

- учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок - 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, 

экскурсии и др.); 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному краю; 

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, с использованием 

материалов музея, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей, 

учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. 

Школа включилась в проект «Цифровая образовательная среда»); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», 



брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы 

или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях школьного и муниципального 

уровня); 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

 

 Модуль 2. «Внеурочная деятельность» 

 Цель организации внеурочной деятельности МАОУ СШ № 2 г. Пестово в 

соответствии с ФГОС ООО:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального 

общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных учебных 



направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающихся и возможностей нашей образовательной организации. 

 В МАОУ СШ № 2 г. Пестово при реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования реализуются разные направления внеурочной 

деятельности: 

 
Класс Название внеурочной деятельности 

10 класс «Разговоры о важном» 

 Проф. ориентационные занятия 

 Семейные ценности 

11 класс Проект «Разговоры о важном» 

 Проф. ориентационные занятия 

 Семейные ценности 

  

 Отделение дополнительного образования детей - это открытое пространство для 

развития потенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых, миссия 

МАОУ СШ № 2 г. Пестово — воспитание физически и духовно развитой образованной 

личности, направленной на творческое преобразование действительности и саморазвитие, 

на достижение успеха во всех областях деятельности. 

 В школе разработаны дополнительные образовательные программы и проекты, 

дающие обучающемуся право выбора своего собственного образовательного маршрута и 

гарантирующие достижение образовательного стандарта в рамках программ 

дополнительного образования и всестороннее развитие личности. Продолжительность 

занятий — от 1 до 8 академических часов в неделю в зависимости от уровня программы. 

 

Класс Название программ ДО 

10 класс Школа лидерского мастерства 

 Старший-младшему 

 Юный эколог 

 Химия и жизнь 

 Своя среда 

 Испанский легко и просто 

 РОБОТиЯ 

 Гитара 

 ИЗОбразим-ка 

 Живое слово 

11 класс Школа лидерского мастерства 

 Старший-младшему 

 Юный эколог 

 Химия и жизнь 

 Своя среда 

 Испанский легко и просто 



 РОБОТиЯ 

 

 Модуль 3 .  «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
 

 Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

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

оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

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

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 учеников, 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; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 В образовательной организации функционирует МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно - методическую и организационную работу классных руководителей, в которых 

учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

 

 Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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



анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

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 разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение  учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 

 Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

- осваивать классным   руководителям   новые   подходы   к   оценке   образовательных 

достижений учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать   работу по   накоплению   и   обобщению   актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему практических семинаров, 

методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, 

участия в педагогических  конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса;  

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

 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 обучающихся 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. 

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

Формирование и развитие 

коллектива класса 

-изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов 

классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов 

участия обучающихся в деятельности и 

для определения      уровня      социальной 

активности; 

-составление карты интересов и 

увлечений обучающихся; 

-проектирование целей, перспектив и 

образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью игры 

«Фотография», классного часа «Дом, в 

котором я живу», «Государство - это 

мы», конкурса «Фильм о моём классе» и 

т.д.; 

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников: «Я и 

моё место в жизни» и т.п. тематические 

классные часы к государственным датам 

«День народного Единства», «Дети 

войны», классные часы по 

профориентации и др. 

-сплочение коллектива класса через игры 

и тренинги на сплочение, походы и 

экскурсии, праздник и т.п. 

-организация органов самоуправления в 

классе: выработка законов класса, 

выборы старосты класса, разделение 

детей на временные инициативные 

группы; 

-установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела): «День учителя - 

день Самоуправления», «Дни здоровья», 

«Новый год» и др. 



Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями - 

предметниками; 

-использование анкет, тестов, для 

изучения мотивации учащихся, 

конкретной группы учащихся или класса 

в целом, уровень тревожности учащихся 

класса; 

-проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед. 

Организация совместных 

интересных и полезных дел 

для личностного развития 

ребёнка 

-совместное планирования работы 

каждого месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей 

для организации интересных и полезных 

дел. 

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса 

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 

-работа классного руководителя с 

учащимися, 

Работа с неуспевающими 

учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам 

-контроль за успеваемостью учащихся 

класса; 

-контроль за посещением консультаций 

по предметам, дополнительных занятий с 

педагогами; 

-организация учебной 

взаимопомощи 

одноклассников. 

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в «группе риска», 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

- контроль за свободным 

времяпровождением; 

-вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования; 

-делегирование отдельных поручений; 

- оказание помощи, через социальные

 службы школы. 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярное взаимодействие 

классного руководителя с 

учителями-предметниками 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с учащимися 

и их родителями. 



Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

-Индивидуальная работа с 

семьёй; 

-Работа с родительским 

активом; 

-Работа с родительским 

коллективом класса 

- изучение категории семьи, 

психологического климата семьи 

(анкетирование, посещение семьи); 

-педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей (классные 

родительские собрания); 

-привлечение родителей к совместной 

детско-взрослой познавательной, 

проектной, общественно-полезной 

деятельности; 

-консультирование родителей по 

проблемам поведения, обучения детей, c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких 

специалистов - психолога, социального 

педагога. 

 

            Модуль 4. «Основные школьные дела» 

 Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию происходящему в ОУ. Для этого в школе используются следующие формы 

работы. 

 

 На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школы социума. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 

           На школьном уровне 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень 

- образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей. 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и учеников. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) учеников и педагогов за активное участие в 

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

вклад в развитие ОУ. 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 советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 
 

 На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через 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. 
 

Уровень Форма Пример 
 

Внешкольный Всероссийские, городские, 

районные, муниципальные 

социальные проекты, спортивные 

состязания, праздники, 

фестивали, акции 

-спортивно-массовые соревнования 

в рамках Школьного спортивного 

клуба «Темп» (Кросс Нации), 

всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры», фестиваль 

«Весёлые старты»; 

-всероссийские акции: «Засветись!», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо 

солдату». Акция ко «Дню матери», 

«Пешеход - на переход!», 

«Молодежь выбирает жизнь!», 

экологическая акция «Дети рисуют 

мир!», экологическая акция 

«Сохраним лес живым!», проекты 

ЮНЕСКО и др. 
 

Школьный Общешкольные праздники, 

фестивали, капустники, 

церемонии награждения, 

трудовые дела 

-праздники: «День Знаний», 

цикл мероприятий к празднику 

«День пожилого человека» - 

концерт, вручение подарков 

педагогам-ветеранам, 

«День учителя - день 

Самоуправления», 

«День матери», общешкольные 

«Дни здоровья» (1 раз в четверть), 

«Новый год стучится в двери!», 

цикл мероприятий в рамках «Дня 

защитника Отечества», «8 Марта», 

праздник   к   международному   



Дню   семьи, 

«Последний звонок», фестиваль 

«Радуга талантов», 

акции: «Кормушка», «Чистый 

школьный двор», «Толерантность», 

акция ко Дню инвалида

 благотворительная акция

 «Ярмарка добра», 

«Блокада Ленинграда»,  акции ко 

Дню Победы, акция «Выпускной 

вечер»; 

трудовые дела: выполнение 

трудовых поручений в классе, 

библиотеке и т. д, «Школа - наш 

дом!» -субботник на территории 

школы, фестиваль «Театральная 

весна»; 

познавательные мероприятия: «Предметные недели», 

«День российской науки», защита и 

презентация проектов и др. 

«День Земли», Фестиваль 

профессий, акция «Мы выбираем 

будущее» (к «Международному дню 

отказа от курения»); 

- церемонии   награждения   

победителей олимпиад   и 

конкурсов. 
 

Классный Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

участие школьных классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел, проведение в 

рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых 

дел. 

Общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, 

классные часы, посвященные Дням 

воинской славы России, общий для 

школы, праздник, конкурс «Самый 

классный» и др. 
 

Индивидуальный Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в РДШ, 

индивидуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, 

индивидуальные конкурсы. 

-индивидуальные школьные 

конкурсы: конкурсы рисунков, 

чтецов, проектов, «Никто не забыт, 

ничто не забыто!», составление 

портфолио, конкурс «Ученик года» 

и др. 

 

 Модуль 5. Внешкольные мероприятия 
 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 



биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 
              

 Модуль 6. Организация предметно-пространственной среды 
        Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей 

программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной 

среды, отвечает требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, 

безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и 

познания. Предметно-пространственная среда выстроена в единстве; заложенные в 

программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

             Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации;  

- «места гражданского почитания» в музее истории школы для общественно-гражданского 

почитания лиц, событий истории России;  

- школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 



- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

        Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 
 

 Модуль 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями осуществляется в рамках следующих видов 

и форм: 
 

 На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
 

 На индивидуальном уровне: 

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

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Уровень участия Виды и формы 

участия 

Содержание 

деятельности 

Сроки участия 

Групповой уровень Управляющий 

совет школы 

Участие родителей в 

управлении 

образовательной 

организацией, решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 

1 раз в четверть 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

 

Обсуждение острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников. 

2 раза в год: 

Собрание с 

родителями 

выпускников 

 

Обсуждение вопросов 

организации обучения, 

вопросов воспитания 

детей в период 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

ноябрь, февраль, 

апрель, май 

 



 Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого 

родители получают 

рекомендации классных 

руководителей и 

обмениваются 

собственным творческим 

опытом и находками в 

деле воспитания детей. 

 

1 раз в четверть 

Тематические 

собрания для 

родителей детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (КДН, ВШУ). 

 

Обсуждение проблем 

воспитания, просвещение 

родителей с нарушением 

детско-родительских 

отношений. 

2 раза в год 

Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий 

взаимодействие с 

родителями с помощью 

школьного сайта в 

разделе «Родителям», 

страница в соц. сети 

инстаграм: размещается 

информация, 

предусматривающая 

ознакомление родителей, 

школьные новости; 

взаимодействие 

классного руководителя 

через родительские 

группы в WhatsApp 

 

постоянно 

Индивидуальный 

уровень 

Классные 

родительские 

комитеты 

решение 

организационных 

вопросов при подготовке 

и проведению 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности, 

обсуждение проблем в 

обучении и воспитании 

участников классного 

коллектива 

 

1 раз в четверть 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

классного 

руководителя 

консультирование 

родителей по проблемам 

поведения, для 

решения острых 

конфликтных ситуаций, c 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

по 

необходимости 



Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов 
 

консультирование 

родителей по проблемам 

сопровождения детей с 

нарушениями здоровья 

по 

необходимости 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 
 

1 раз в четверть 

 

 Модуль 8. «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
 

 На уровне школы: 
- через деятельность Совета мэров, объединяющего мэров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного спортивного клуба «Темп», входящего 

в состав отделения дополнительного образования детей МАОУ СШ № 2 г. Пестово 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

соревнований; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий; 

через проявление гражданской активности (волонтерский отряд «Апельсин», отряд 

лидеров РДШ); 

- через военно-патриотическое движение (Юнармейцы «Пестовские медведи», 

патриотическое объединение «Юность»); 

- через организацию мероприятий по профилактике ДДТТ (школьный отряд юных 

инспекторов дорожного движения «Зебра»); 

- через проведение мероприятий профилактической направленности отрядом «Школьный 

патруль». 

 

 На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

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: актив в области спорта, актив в области организации 

мероприятий, актив в области волонтёрства, трудового актива; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

 На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

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



контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 Акцентом является принцип активности детей, где они учатся ставить вопросы, 

осознавать задачи и искать их решения, учатся думать, фантазировать. Основные 

направления работы: гражданско – патриотическое, досуговое, спортивно – 

оздоровительное, Я-лидер, нравственно – эстетическое, экологическое, интеллектуально- 

познавательное. 
 

   Модуль 9. Профилактика и безопасность 
Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы является 

правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и правонарушений, снижение 

уровня конфликтности в детской и подростковой среде. Направления деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся: 

 Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении, при которой осуществляется: 

- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих отклонения в 

развитии и поведении либо отклонения в обучении; 

- разработка индивидуальных планов коррекции несовершеннолетних, их дальнейшего 

развития; 

- привлечение необходимых специалистов (мед. работника, социального педагога, 

психолога и др.) для проведения консультаций с детьми и родителями, оказания им 

адресной помощи; 

- разработка педагогами индивидуальных образовательных программ для обучения детей, 

имеющих отклонения в развитии или поведении; 

- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за поведением 

учащихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением образовательных 

программ и регулирование ситуации в пользу ученика. 

 Выявление несовершеннолетних,   находящихся   в   социально-опасном 

положении,   а   также   не   посещающих   или   систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по 

их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

 Работа в этом направлении предусматривает: 

разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия с 

выяснением причин отсутствия ребенка в школе и принятием оперативных мер по его 

возвращению; 

совершенствование в общеобразовательном учреждении детского самоуправления, 

повышения воспитательного потенциала урока; 

обеспечение максимального охвата детей образовательными программами 

дополнительного образования; 

разработку мер поддержки и контроля обучающихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении; 

проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и 

предупреждению асоциального поведения учащихся. 

 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей: 

- организация работы социального педагога по работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, выявление таких семей методами наблюдения, сообщений 

учащихся, участкового инспектора, медицинского работника; 

- создание банка данных неблагополучных семей; 

- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

- формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и 

насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им 

помощи с участием учреждений образования, здравоохранения, социального 

обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в том числе закрепления порядка 



межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей. 

 Обеспечение организации в образовательных учреждениях общедоступных 

спортивных объединений, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 

них несовершеннолетних предусматривает: 

- разработка и реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей, привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих особо 

педагогического внимания; 

- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска спортивных 

секций, творческих коллективов, занятий в студиях, клубах - обеспечение занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время. 

 Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через: 

- организацию в рамках воспитательной работы мероприятий по формированию правовой 

культуры, гражданской и уголовной ответственности у обучающихся (проведение акций, 

коллективных творческих дел и др.); 

- организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, 

конкурсов, акций, направленных на формирование гражданско-правового сознания 

обучающихся; 

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, спорта, 

здравоохранения, родительской общественности для проведения совместных проектов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных 

журналов, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по основам правовых знаний 

законопослушного поведения, уровню правовой культуры. 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика социально-негативных явлений» включает в себя:  

- организацию работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию законопослушного 

поведения и здорового образа жизни, 

- 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 и реализуется по 

следующим направления: 

- Программа по профилактике 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. 

 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.) 

 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 дел 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 профилактического учета, заседание Совета 

профилактики, коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом; спортивно-массовые мероприятия, пропаганда занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

  

 Внешкольный уровень: 
- организация участия в проектах и программах Психолого-педагогического центра, 

- профилактических программах учреждений дополнительного образования;  

- участие в районных и городских спортивных соревнованиях, профильных сменах. 

 

 На уровне школы: 

- развитие спортивных секций; участие в  деятельности ШСК «Темп» (школьного 

спортивного клуба); 

- организация работы спортивных мероприятий в пришкольных лагерях в каникулярное 

время; 

- проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школы для подростков 

(публикация на сайте группы в контакте «Школа любимая-школа вторая»); 

- работа отряда «Школьный патруль»; 

- организация мероприятий с дискуссионными формами работы (дискуссия «Как 

научиться преодолевать трудности», дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и 

ответственность» и др.); 

- организация работы Совета профилактики, организация работы школьной службы 

медиации. 

 

 На уровне класса:  

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

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

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- тренинги стрессоустойчивости для подростков совместно с психологом; 

- занятия по программам «Полезный выбор»; 

- занятия для будущих выпускников о психологии жизненного успеха, постановке целей и 

пути их достижения и др. 

- психологические занятия с обучающимися старших классов («Способы преодоления 

кризисных ситуаций» и др.); 

- информационные классные часы;  

- диспуты «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности»; 

- интерактивные беседы «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков»; 

- социальное проектирование; 

- разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ; 

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных проектах 

РДШ. 

 

На индивидуальном уровне: 

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

поведения; 

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 
 

 Модуль 10. Социальное партнерство 



 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

- участие представителей  организаций-партнеров,  в  том  числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспита- ния и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т . п .); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно  разрабатываемые  и  реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной,    экологической,     

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение . 
 

 Модуль 11. «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

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

включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 



дополнительного образования. 

 

Уровень 

образования 

Содержание 

профориентационной 

работы 

Формы Примеры 

СОО Осуществление 

осознанной 

самоподготовки и 

саморазвития, 

формирование 

профессиональных 

качеств в выбираемом 

виде труда, коррекция 

профессиональных 

планов, оценка 

готовности к 

предпочитаемой 

деятельности 

Классные часы; 

Анкетирование, 

тестирование 

профессиональной 

направленности 

обучающихся; 

Онлайн тестирование 

обучающихся; 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях «Службы 

занятости» района; 

Участие в работе 

Всероссийских и 

городских 

профориентационных 

проектах. 

Участие во Всероссийских 

проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

(профессиональные пробы). 

 

 Модуль 12 «Детские общественные объединения» 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

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

 На базе школы созданы следующие объединения учащихся, направленные на 

социализацию учащихся: 

- Патриотическое объединение «Юность»; 

- Советы дела (временная группа для проведения праздников, конкурсов, КТД); 

- Агитбригада «Зебра» (юные инспекторы движения); 

- Агитбригада волонтеров «Апельсин» (пропаганда здорового образа жизни); 

- Вокальное объединение «Своя среда»; 

- «Творческая мастерская»; 

- «Юные экологи» (проведение экологических акция); 

- Отряд волонтеров «Память», осуществляющий уход за мемориалом в память воинов-

работников лесокомбината, погибших в годы Великой Отечественной войны; 

- Отряд юнармейцев;  

- Совет музея истории школы, занимающийся поисково-краеведческой работой, 

обновлением экспозиции музея, проведением экскурсий, тематических уроков в музее  

для учащихся и гостей школы,  

- Совет мэров, осуществляющий планирование, организация, проведение общешкольных 

коллективных творческих дел, в том числе социально-полезной направленности. 

 

 На внешкольном уровне: 
- обучение в корпоративном университете РДШ по созданию и поддержке участников 

проектов и дней Единых действий РДШ; 

- участие в проектах, акциях и конкурсах волонтеров Молодежного центра; 

- участие и проведение социально-значимых акций на улицах города - «Георгиевская 

ленточка», «День Блокады Ленинграда», «Красная ленточка», «Белая ромашка», 

«Осторожно, водитель!», и др.; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских в разовых акциях 

масштабного характера по приглашению  Администрации района и города, общественных 



организаций. 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в акциях по 

сбору помощи для детей из семей с трудной жизненной ситуацией  (акция 

«Рождественский подарок», «Готовность детей к школе») и по сбору помощи животным 

(«Лохматая акция»). 

- организация участия членов детских общественных объединений школы в реализации 

практик Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», плана мероприятий регионального отделения РДШ, районной 

детской общественной организации. 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, экологических, 

развлекательных мероприятий районного уровня от лица школы;. 

 

 На школьном уровне: 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы , подотчетность, ротация состава выборных органов), 

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 – акции добра и заботы, сбор благотворительных посылок 

и писем в детский дом, возложение цветов к мемориальным объектам памяти в школе и 

городе, патриотическая акция «Георгиевская ленточка», «Открытка к Дню Победы», 

благотворительные акции для приютов животных; 

- участие и проведение профилактических акций - «Красная ленточка», «Белая ромашка», 

«Осторожно, водитель!», «Пешеход» и др.; 

- организацию культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на 

базе школы, при участии спортивного клуба «Темп», волонтерского отряда «Апельсин»; 

- работу по облагораживанию пришкольной территории, благоустройство мемориала, 

погибшим труженикам ЛК в годы ВОВ; 

- шефские мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, проведение праздников , акций 

различной тематики; 

создание и проведение экологических игр и квестов,  видеороликов и видео мастер–

классов в условиях работы в режиме особых санитарных норм; 

- неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

 На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детских общественных 

объединений. 

 

 Модуль 13. «Экскурсии, 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: 

- походы, организуемые в классах классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, на выставки, на предприятия, на природу. 

- краеведческие экспедиции, вахты памяти, экскурсии, организуемые руководителем 

школьного музея и патриотического объединения «Юность». 

- традиционный День здоровья (в первую неделю сентября) с участием команд классов, 

- соревнования по технике пешеходного туризма, 

- соревнования по спортивному ориентированию,  комбинированную эстафету.  
 

 Модуль 14. «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

 Функции школьных медиа как инструмента воспитания: информационная, 

обучающая (законы построения информации, ее интерпретирования), социально-

ориентирующая (формирование активной социальной позиции обучающихся, умение 

взаимодействовать в разновозрастном коллективе), регулятивная, организаторская, 

коммуникативная, профориентационная (журналист, фотограф, монтажер, сценарист, 

оператор, репортер, азы делового общения), профилактическая (позитивная занятость 

детей). 

 Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, 

влияет на профессиональное самоопределение. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 
 

 Школьное коммуникационное агентство (СМИшки)  - в него входят 

обучающиеся по программе дополнительного образования, осуществляющие 

информационную поддержку и освещении деятельности школы. А также Совет мэров, 

который участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных 

событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к 

ключевым общешкольным делам. 

 Каждое отделение Школьного коммуникационного агентства имеет своего 

взрослого куратора. В отделениях проводятся регулярные заседания, где учащиеся, 

проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют деятельность. При 

необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями к сотрудникам 

школы. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в создании 

рекламы, продвижении, проведении и освещении мероприятий и др. При планировании 

ключевых школьных дел представители отделений ШКА принимают участие в Совете 

мэров. 

 Все участники ШКА принимают Кодекс чести журналиста, который определяет 

правила поведения и ответственность каждого члена журналистского детского 



объединения за свои действия. 

 

 Принципы работы школьных медиа: 

 Принцип коллективно выработанных норм, где «надо» определено не системой 

оценки педагога, а принятыми совместно правилами организации жизнедеятельности 

(например, временем сдачи очередного материала, выпуска, функциональными 

обязанностями членов редакционной коллегии и т.п.);  

 Принцип разделения ответственности – как учащихся, так и взрослых (педагогов, 

юных журналистов, родителей, администрации образовательного учреждения);  

 Принцип заинтересованности – интерес личный и коллективный, являются 

важными атрибутами деятельности школьных СМИ; 

 Принцип самостоятельности – делаем газету, веб-страницу, теле- или 

радиопрограмму своими руками, вместе со взрослыми.  

 Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, 

формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое 

мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. Кроме 

того развиваются профессиональные навыки репортера, оператора, монтажера, 

верстальщика и др.) 

 Школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; издателями газеты организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 
 

 «Школьная газета» - ежемесячное школьное издание, издается инициативной 

группой старшеклассников. Учащиеся сами разрабатывают макет газеты, определяют 

количество и названия рубрик, распределяют ответственных за рубрики, назначают сроки 

готовности материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует 

со взрослыми, организуют редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников. 

Газета распространяется силами волонтеров среди учащихся и родителей, издается как в 

печатной, так и в электронной версии.  

 В качестве корреспондентов выступают как дети, так и взрослые. Издатели 

проводят опросы читателей с целью изучить общественное мнение, их запросы и 

сформировать актуальную повестку. 

 В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, 

получают первоначальные сведения о профессиях журналист, редактор, корреспондент, 

корректор. 

 

 «Книга года» - альманах жизни школы, отражающий учебные, творческие, 

социальные достижения всех учащихся с 1 по 11 класс, а  также учителей и сотрудников. 

Школьное коммуникационное агентство в течение года отбирает материал для книги: 

собирает отзывы участников и событиях, сортирует фотографии, кодирует видео, 

формирует предложения по новым рубрикам. 

 Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 
 

 Техподдержка – разновозрастная группа школьного самоуправления. В работе 

школьной группы техподдержки участвуют представители техподдержки из состава 

классного самоуправления с 7 по 11 класс. На занятиях группы информационно-



технической поддержки школьных мероприятий члены приобретают необходимые 

навыки работы с техникой и опыт сопровождения мероприятий. Осуществляют помощь в 

мультимедийном сопровождении школьных мероприятий, а также при подготовке класса 

к ключевым общешкольным делам, осуществляют самостоятельное мультимедийное 

сопровождение на классных мероприятиях начальной школы (по заявке). 

 Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы. 
 

 Пресс-центр - разновозрастная группа школьного самоуправления, работающая на 

освещение и рекламу школьных мероприятий.  В состав Пресс-центра входят 

корреспонденты от классов. Происходит развитие компетенций корреспондента, 

журналиста, фотографа, освоение программ и приложений по монтажу и обработке фото. 

Пресс-центр участвует в планировании и организации освещения школьных событий в 

соответствии с планом школы и заявками начальной школы (заметки, интервью, 

фоторепортаж и др.). 

 Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 

Их статьи публикуются  в социальных сетях, на сайте, в «Школьной газете». 

Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной 

коммуникации. 

 Школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

 Видеостудия - В работе видеостудии участвуют видеоблогеры из состава 

классного самоуправления с 5 по 11 класс. Происходит развитие компетенций 

видеооператора, освоение программ и приложений по монтажу и обработке видео. 

Участники видеостудии участвуют в организации съемок и монтаже видео для 

проведения школьных мероприятий, готовят видеоматериалы к знаменательным датам, 

просветительским проектам (по запросу Совета мэров и начальной школы). Совместно с 

группой Пресс-центр снимают видео-интервью  как продвижение и пост-релиз 

мероприятий из жизни школы. 

 Участие в конкурсах – При планировании работы школьных СМИ учитываются 

сроки и формат материалов для участия в конкурсах. Задачи распределяются равномерно 

между всеми участниками. 

 

 РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 3.1. Кадровое обеспечение 

 Специфика кадров МАОУ СШ № 2 г. Пестово определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации  «Классное 

руководство» и «Наставничество» и владеют современными образовательными 

технологиями. 

 Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и организацию 

воспитательного процесса. Большая часть педагогов — специалисты с большим опытом 

педагогической деятельности. Это гарантирует высокий качественный потенциал 

коллектива. Но в последние годы, к сожалению, нет омоложения коллектива новыми 

педагогическими кадрами.  

 В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 



квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

- через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

- через научно-методические пособия; 

- через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

 В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись следующие 

требования: 

- умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

- умение проектировать, распределять цели; 

- умение организовать и анализировать деятельность; 

- умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

- умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

- способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами учитываются: 

- нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

- проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

- основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

- реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

- возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

- уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных руководителей, их 

готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. 

  

 3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 Перечень локальных нормативных документов МАОУ СШ № 2 г. Пестово, в 

которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МАОУ СШ № 2 г. Пестово; 

- годовой план работы МАОУ СШ № 2 г. Песово; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МАОУ СШ № 2 г. Пестово. 

 
 3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

    На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 
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 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями . 

         При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

 Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 

в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  
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- сохранение и укрепление психологического здоровья; - мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; - выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные 

возможности здоровья. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

 Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

- способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

 

 3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 Система  поощрения   проявлений   активной   жизненной   позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях .  

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 



- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования  частоты  награждений  (недопущение   избыточности  в  

поощрениях,   чрезмерно   большие   группы   поощряемых и т . п .); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и  типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения) . 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка . 

 Ведение портфолио — деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося . 

 Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др ., участвовавших в конкурсах и т . д .) . 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса . 

 Рейтинг — размещение  имен  обучающихся  или  названий  групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо . 

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др .) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников . 

 Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности . 

 Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

  

 3.5. Анализ воспитательного процесса 
 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

направлениям и проводится ежегодно с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами администрации 

МАОУ СШ № 2 г. Пестово.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 



- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 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 содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - 

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

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

 Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

 -Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 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 школы. 

 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. 

 Воспитательная деятельность педагогов: 

- Заполнение индивидуальной карты классного руководителя. 

- Папка классного руководителя. 

 

 -Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы с обучающимися их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 

анкетирование.  
 

 При анализе используются следующие методы экспертизы: 

- контент-анализ документов, анализ сайта и сетевых информационных ресурсов; 

- анкетирование обучающихся, в котором выявляется воспитанность, информированность, 

заинтересованность, активность, продвижение личности в своем развитии (успешность в 

учении и труде; отношение к обществу, людям, окружающему миру, самому себе); 

- уровень развития коллектива; 



- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного 

коллектива - мерило степени комфортности и защищенности детей и взрослых, 

благополучие жизни в классе и школе. 

 Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп 

результатов: 

 − количественные, имеющие формализованные показатели: победы обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных объединений, увеличение 

количества участников проектов и т.д.  

− качественные, не имеющие формализованных показателей, так как принадлежат 

внутреннему миру человека: жизненные смыслы, ценности, идеалы, социально-

культурные потребности и т.д.  

 Количественные результаты фиксируются и проверяются, а качественные - 

учитываются организаторами воспитательной деятельности и оцениваются с 

использованием социологических методов. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

- Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь 2 раза в год. 

- Мониторинг работы с родителями 2 раза в год. 

- Анализ воспитательной работы за год. 

- Уровень воспитанности - в конце учебного года. 

 Управление воспитательным процессом в образовательной организации: педсоветы, 

совещания при директоре, ШМО классных руководителей, заседания Совета родителей 

школы. 

          Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

- Анализ методической базы воспитательного процесса - в конце года. 

- Перечень выявленных проблем. 

- Проект направленных на это управленческих решений. 

 Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете. 

 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 проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Модуль Критерии реализации 

Ключевые общешкольные дела 1,2,3,4,5,7 

Классное руководство 2,3,4,7 

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование 1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 1,3,4,5,7 

Самоуправление 1,2,3,7 

Детские общественные объединения 1,2,3,4,7 

Профориентация 1,2,3,7 



Школьные медиа 1,2,3,7 

Работа с родителями 2,3,5,6,7 

 

Способы получения информации (инструмент) 

-Педагогическое наблюдение 

-Анкетирование 

-Тестирование 

-Сотрудничество с узкими специалистами, родителями  

-График активности участия обучающихся и родителей в делах класса, школы 

-Собеседование 

-Диагностика уровня воспитанности обучающихся  

-Социометрия 

-Мониторинги обучающихся и родителей. 
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