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Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы воспитания основной 

образовательной программы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – 

МОУ «КСОШ № 2», школа) является Примерная рабочая программа 

воспитания для общеобразовательных организаций. 

Примерная Программа разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания МОУ «КСОШ № 2» основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания школы (далее – программа) 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления МОУ «КСОШ № 2», в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 
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российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МОУ «КСОШ № 2», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МОУ 

«КСОШ № 2» определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МОУ «КСОШ № 2» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 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 Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
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принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в МОУ «КСОШ № 2»: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ «КСОШ № 2»: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 
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социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МОУ «КСОШ № 2» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 



 

 
 

 

8 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание 
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Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

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

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

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

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

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

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
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отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 2» расположено в городе Кириши в границах 

улиц Комсомольская, Пионерская, Советская. Общественного транспорта 

поблизости нет. Особенностью расположения школы является ее соседство с 

рядом городских общежитий, что, несомненно, отражается на контингенте 

школьников. Есть обучающиеся из неблагополучных семей. Данная 

специфика расположения МОУ «КСОШ № 2» учитывается при составлении 

программы воспитания для минимизации отрицательного влияния 

социального окружения на обучающихся. С этой целью в школе активно 

развивается социальное партнерство с другими организациями города, что в 

определенной степени позволяет реализовать модель школы полного дня. 

МОУ «КСОШ № 2»  тесно сотрудничает с рядом учреждений 

дополнительного образования (МАУДО «МУК», ДДЮТ имени Л.Н. 

Маклаковой), учреждений культуры и спорта (КДШИ, «Спорт и молодость», 

шахматный клуб «Гамбит», ДК «КИНЕФ», ДЮСШ, МАУ «МДЦ «Восход»), 

МАУ «Ледовая арена «Кириши», Киришской ГРЭС. Основная цель 

сотрудничества – расширение условий для всестороннего развития личности 

учащегося, создание благоприятной пространственно-развивающей среды, 

способствующей их успешной социализации. 

МОУ «КСОШ № 2» является школой спортивной направленности, 

кроме обычных учеников, в ее составе воспитанники Федерации водного поло 

России. В рамках сетевого взаимодействия школа работает со спортивным 

комплексом «Нефтяник». 

Внеурочная деятельность в МОУ «КСОШ № 2» осуществляется на 

основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 

осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-
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оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое). Также учащимся предоставляется возможность 

посещения объединений дополнительного образования художественной, 

спортивно-оздоровительной, социально-педагогической, военно- 

патриотической направленности. Охват обучающихся внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием составляет 100%. 

МОУ «КСОШ № 2» придает большое значение конкурсному движению. 

Обучающиеся - активные участники очных и дистанционных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, акций, научно-практических конференций различного 

уровня. Успехи ребят, школьные события отражаются на страницах школьной 

газеты «Секретные материалы». 

В воспитательной деятельности ОО реализуются проекты: «Класс года», 

«Спортивное поколение», «Город мастеров», «Спешите делать добрые дела», 

«Помним! Гордимся! Чтим!» 

Процесс воспитания в МОУ «КСОШ № 2» основывается на принципах 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, таких как: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентация на создание в МОУ «КСОШ № 2» психологически 

комфортной среды для каждого участника образовательных отношений; 

 реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых 

групп, которые объединяют детей, педагогов и родителей яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

В школе созданы условия для получения качественного образования и 

обеспечения позитивной социализации каждого ученика, 

конкурентоспособности школы в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов. 
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В 2013 году МОУ «КСОШ № 2» стала опорной школой 

экспериментальной площадки РАО «Создание и внедрение системы 

сопровождения психологической безопасности образовательного 

пространства Ленинградской области». Программа «Создание условий 

психологической безопасности образовательной среды МОУ «КСОШ № 2» 

внедрена в работу образовательной организации и является частью 

воспитательной системы ОО. Благодаря системе классных часов ведется 

формирование активной жизненной позиции, интереса к общественной жизни, 

познавательной, трудовой деятельности, развитие коммуникативных и 

организаторских способностей, создание благоприятного безопасного 

психологического климата в коллективе. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся, самостоятельный выбор разноуровневых заданий, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-

тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, научно - популярные 

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

конференции и др.) ; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
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знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

 проведение предметных декад для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных мероприятий (олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Разгадай кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, литературно-музыкальная композиция, конкурс 

газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 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; 

- 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 
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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; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления  перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях). 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Система дополнительного образования является логическим 

продолжением начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Программа дополнительного образования детей разработана по 

направленностям, которые определяют их предметно-техническое 

содержание, виды деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения программы: социально-педагогическая, художественная, 

физкультурно-спортивная, военно-патриотической, в соответствии с 

имеющейся лицензией. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
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осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Занимательная 

математика», «Занимательный русский язык», «Веселый каллиграф», 

«Природа – источник знаний», «Мир английского языка», «Финансовая 

грамотность». Курс занятий «Проектная деятельность» позволяет привлекать 

к работе разные категории участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, 

общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития 

творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Волшебная флейта», «Волшебная бусинка», 

«Пластилиновая сказка», «Квиллинг», «Умелые ручки», «Театральные игры», 

и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: «Школа вежливости» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «Путешествие по родному краю», «Юные 

защитники Отечества», «Серебряный пояс России», «Мы – патриоты». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительное образования, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Спортивный 

час», «Юный инспектор дорожного движения», «Первая доврачебная 

помощь», «ОФП», «Подвижные игры», «Элита строевого шага», «Спортивные 

игры». В рамках сетевого взаимодействия активно используется городская 

инфраструктура – проводятся совместные мероприятия с МАУ «Ледовая 

арена «Кириши», СК «Нефтяник», МАУДО «Киришская детско-юношеская 
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спортивная школа». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду: «Умелые ручки» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде: «Мультимастерята», «Воспитание сказкой», 

«Робототехника». 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе результатов 

Организационные классные 

часы; 

Цикл классных часов 

«Разговоры о важном» 

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: 

1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями 

(возможность самореализоваться);  

2) установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса (учитель – образец). 

Совместные дела с 

обучающимися вверенного 

класса (проект добрых и 

полезных дел) 

Проведение классных часов, основанных на принципах 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

Классные часы 

конструктивного и 

доверительного общения 

педагогического работника и 
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проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося. 

обучающихся: 

тематические, игровые, 

организационные, 

здоровьесберегающие, 

проблемные; классные часы 

по программе «Создание 

условий психологической 

безопасности 

образовательной среды 

МОУ «КСОШ № 2» 

Сплочение коллектива класса через организуемые 

классными руководителями и родителями совместные 

мероприятия, включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых атрибутов, 

дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Символика класса 

-игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии; 

празднования в классе дней 

рождения обучающихся; 

внутриклассные «огоньки» и 

вечера 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся 

должны следовать в школе. 

Правовой классный час по 

выработке совместно с 

обучающимися законов 

класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение обучающегося в 

мир человеческих отношений и соотнесение результатов 

наблюдения с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом; 

Наблюдение за поведением 

обучающихся в их 

повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, 

Беседы по актуальным 

нравственным проблемам; 

Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются 

решить; 

- Индивидуальное 

собеседование с ребёнком, 

родителями; 

Встречи с педагогом – 

психологом; 

Ситуации успеха для 

ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

Мониторинг личных 

достижений каждого 

учащегося класса 



 

 
 

 

26 

Коррекция поведения учащегося (при необходимости) Частные беседы с ребёнком, 

его родителями или 

законными 

представителями, с другими 

обучающимися класса; 

Тренинги общения со 

школьным психологом; 

Персональное ответственное 

поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися; 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями- предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся; Мини-педсоветы по 

решению конкретных 

проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к участию, 

дающему педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

Внутриклассные дела 

Привлечение учителей-предметников к участию для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания 

класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в 

целом; 

Классные родительские 

собрания; 

- Индивидуальные встречи; 

Информация на школьном 

сайте, официальной группы 

школы в «ВКонтакте»; 

- Посещение на дому; 

- Диалог в родительских 

группах (мессенджеры viber; 

WhatsApp) 
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Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

Педагогические ситуации на 

классных родительских 

собраниях; 

-Индивидуальные 

консультации; 

Организация встреч с 

учителями – предметниками, 

педагогом – психологом; 

- Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

Родительские классные 

собрания 

Соуправление образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

Работа с родительским 

комитетом класса: 

Индивидуальные и 

групповые собеседования; 

Заседания по нормативно – 

правовым и 

организационным вопросам; 

- Совместные мероприятия. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации 

и проведению дел класса; 

Приглашение на уроки, 

классные собрания; 

Предложение роли 

организатора внеклассного 

мероприятия. 

Сплочение семьи и школы. Семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 

Модуль «Основные школьные дела» 

Школьные дела — это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, водящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Для этого в МОУ «КСОШ № 2» 

используются следующие формы работы: 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 
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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: День 

Знаний, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День Учителя, День Матери, 

Новый год, 8 Марта, 9 мая 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей 

(«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в читатели», «Посвящение в 

пятиклассники») 

Церемонии 

награждения 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. Церемония 

вручения знаков ГТО, церемония вручения 

свидетельств о занесении на Доску Почета, 

церемония чествования отличников, 

победителей и призеров олимпиад. 

Предметные недели 

Циклы тематических мероприятий 

(игры, соревнования, конкурсы, выставки, 

викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и 

повышением интереса к обучению в 

целом. 

Спортивные 

мероприятия 

Дни здоровья, комплекс соревнований 

(«Веселые старты», волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, легкая атлетика, ГТО), 

направленный на формирование 

социально значимого отношения 

учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, поддержку спортивных 

достижений. 
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На уровне классов 

Общешкольные советы 

Выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 
ключевые дела 

Участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

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 

Система традиционных 

дел в классах, 

составляющих ядро 

воспитательной 

работы, имеющих 

общешкольное 

значение 

«Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с Букварем», День 

именинника, классный час «День Матери», 

Классный семейный праздник, 

посвященный 8 Марта и 23 февраля. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы 

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 

Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Наблюдение за 

поведением ребенка 

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 

Коррекция поведения 

ребенка 

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 

Создание условий для 

реализации 

индивидуального 

участия детей в 

конкурсах различного 

уровня 

Помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, 

оформления проекта (стипендия 

администрации Киришского 

муниципального района; районная научно- 

практическая конференция «Первые шаги 
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в науку») 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Общие внешкольные мероприятия (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности) совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками, педагогами и социальными партнерами, 

ориентированы на преобразование окружающего школу социума. 

Обучающиеся участвуют в следующих социальных проектах: «Спешите 

делать добрые дела»; «Город мастеров»; «Помним! Гордимся! Чтим!», 

«Бессмертный полк», «Письмо Победы» («Волонтеры Победы»); «Диктант 

Победы»; Кросс нации, Лыжня России, легкоатлетический пробег, 

посвященный дню Победы, участие во всероссийском проекте «Большая 

перемена», цикл открытых онлайн-уроков «Проектория», всероссийская 

акция, посвященная Дню России. 

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 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 МОУ «КСОШ № 2» в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 
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дня, организуемые в классах классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в театр, кинотеатр, в учреждения дополнительного 

образования, спорткомплекс «Нефтяник», «Ледовую арену Кириши», на 

предприятие, выезды на природу (на базу отдыха «Орленок»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (музей-

квартира Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Ботанический сад, Эрмитаж, 

музей "Монумент героическим защитникам Ленинграда", "Военно-морской 

музей имени Петра Великого", Петергоф, музей- макет "Петровская 

Акватория" и др.); 

 многодневные экскурсии (Пушкинские горы, Москва, Великий 

Устюг (вотчина Деда Мороза), Казань, Санкт-Петербург, Ленинградская 

область). 

Классные руководители используют культурный потенциал нашего 

города, Санкт- Петербурга и области, городов России в целях воспитания 

ценностного отношения к прекрасному и формированию основ эстетической 

культуры. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, лестничных пролетов) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия 

(оформление школы к традиционным мероприятиям: День Знаний, Новый год, 

День Победы; летний оздоровительный лагерь, уголок безопасности); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) (конкурсы рисунков к знаменательным датам календаря, 

выставка фоторабот обучающихся, подготовка к ГИА, «Ими гордится школа», 

профориентационные стенды, уголок ГТО, уголок Здоровья); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий 

(проведение субботников, организация летней трудовой бригады); 

 Акция «Буккроссинг» - создание в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и 

педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие (2 раза в год); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися (оформление классного уголка, оформление выставок 

творческих работ обучающихся, оформление классов к тематическим 

мероприятиям); 
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 размещение в коридорах и рекреациях школы напольных 

сенсорных информационных киосков, благодаря которым школьник или 

родитель может узнать историю учебного заведения, ознакомиться с составом 

обучающего персонала, узнать намеченные мероприятия и расписания уроков, 

кружков и секций, посмотреть информационные ролики и презентации о 

правилах безопасного поведения в школе, на дорогах, у водоемов, правилах 

ПДД, видеофильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, 

ролик «История школы в лицах»); 

 размещение в рекреациях начальной школы настенных игр, 

интерактивного пола для проведения на переменах развивающих игр, 

организации динамичных перемен; маркерные магнитные доски; на втором и 

третьем этажах – напольных игр («Хоккей», «Футбол», «Шахматы», 

«Шашки»); на третьем этаже – 2 проектора для проведения внеклассных 

мероприятий; 2 инфозоны; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

(оформление актового зала к тематическим мероприятиям); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (знамя школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, девиз и логотип ШСК «Альянс»), используемой как 

в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Взаимодействие с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

на групповом и индивидуальном уровнях: 

 общешкольный родительский комитет и Наблюдательный совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике 

которых учитываются возрастные особенности детей, раскрывается 

накопленный опыт семейного воспитания: «Лишь у счастливых родителей 

вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над 

ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей 

профессии старшеклассника»; «Воспитание здоровых детей»; «Трудные дети 

и трудные взрослые»; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников: 

- установочное общешкольное родительское собрание (публичный 

доклад директора об итогах учебного года, выборы представителей в 

общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы); 

- районное родительское собрание «Подготовка выпускника к 

государственной итоговой аттестации»; 
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- родительское собрание (профилактика аддиктивного поведения с 

представителями ПДН, службы профилактики наркомании); 

- родительский лекторий с привлечением психологов, врачей, 

социальных работников, инспекторов ГИБДД, педагогов дополнительного 

образования. 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах 

профилактики, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (1 

раз в четверть); 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности (семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья», Дни 

Здоровья, «Новый год – семейный праздник»; выставка работ детей и 

родителей по декоративно- прикладному и художественному творчеству 

«Выставка семейных талантов»); 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, работа специалистов по 

запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций: 

 социально-психологическая служба, консультации социального 

педагога, педагога-психолога, логопеда; 

 консультации учителей-предметников, классных руководителей. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МОУ «КСОШ № 2» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в школе решает задачу инициировать и 

поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
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уровне классных сообществ и осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

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; 

 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 обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
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Профилактика правонарушений и преступлений, организация 

безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями 

деятельности МОУ «КСОШ № 2» в современное время. Увеличение числа 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных 

заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно 

растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в 

киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, 

употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и 

безопасности. 

Этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя 

ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, профилактике экстремизма и 

терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди 

обучающихся, профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность 

обучающихся, профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта, противопожарная 

безопасность, направленная на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 
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Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся  

Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия; 

 Организация работы Совета профилактики.  

Диагностическая работа: 

 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 

анализируется и систематизируется информация, чтобы выявить причины, 

которые могут способствовать совершению правонарушений 

несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Реализация системы воспитательной работы школы; 

 Организация правового всеобуча. 

Индивидуальная профилактическая работа: 

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, школьного-участкового, администрации школы с подростком; 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

 Проведение родительского всеобуча. 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании. 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомани. 
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Диагностическая работа: 

 Организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся». 

Профилактическая работа с детьми: 

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 

межнациональных отношений среди обучающихся 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике экстремизма и 

терроризма, гармонизации межнациональных отношений среди 

обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских 

настроенные организации и группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся; 

 Проведение мероприятий на формирование у подростков 

толерантного сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, родительский всеобуч; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся 
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Организационная работа: 

 Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая работа: 

 Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Психологические, правовые классные часы, дискуссионные 

площадки; 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня.  

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные 

консультации. 

Информационная безопасность обучающихся  

Организационная работа: 

 Планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, 

участие в акциях. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 

памяток. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и 

безопасность на объектах железнодорожного транспорта 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного транспорта; 
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 Планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД и РЖД; 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня; 

 Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД». 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского 

патруля». 

Противопожарная безопасность 

Организационная работа: 

 Планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми: 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Активизация деятельности школьного отряда ЮП  

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МОУ «КСОШ № 2» 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации и организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 
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школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 курсы внеурочной деятельности: «Психология и выбор 

профессии» (9 классы), «Шаг в будущую профессию» (8 классы); «Шаг к 

профессии» (10 класс); 

 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; 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии (ООО «КИНЕФ», 

ПАО «ОГК-2»–Киришская ГРЭС, информационный центр «Кириши», МКУ 

«УЗНТ» (спасательная станция), спортивно-развлекательный клуб «Мазила», 

в Отдел вневедомственной охраны («Росгвардию»), военно-патриотический 

центр «Авангард», в Киришский центр занятости населения; 

 практико-ориентированнное обучение по программе 

«Экономические основы предпринимательской деятельности» на базе 

Киришского центра поддержки предпринимательства (10 класс); 

 обучение на базе МАУДО «МУК» по профессиям «Водитель 

автомобиля», «Чертежник», «Делопроизводитель»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах: 
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районная Ярмарка профессий и учебных мест, Единый День профориентации; 

 организация на базе школы летней трудовой бригады, работа по 

профориентационному проекту «Город мастеров»: школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования на платформе «Профитур», прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования: «Билет в 

будущее», «Проектория», всероссийский проект «Открытые уроки»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков: «Проектория», 

всероссийский проект «Открытые уроки»; 

 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; 

 участие в муниципальном этапе олимпиады по профориентации 

«Мы выбираем путь» (8-9 кл); 

 участие в районном конкурсе «Моя будущая профессия» (2-4 

классы). 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
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Более 10 лет в школе выпускается газета «Секретные материалы», оформлена 

страница школы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mouksosh_2  

Воспитательный потенциал школьных медиа в организации реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 издание школьной газеты «Секретные материалы», на страницах 

которой освещается участие школьников в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня, размещаются интересные материалы о 

жизни школы, с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; освещаются наиболее важные и интересные события школы за 

прошедший период; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, 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 детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная радиостудия, осуществляющая трансляцию 

тематических радиопередач о школе, городе, стране. Подготовка 

радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы деятельности: 

учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве 

корреспондента, диктора, звукооператора. 

 

https://vk.com/mouksosh_2
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие 

большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и 

повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию. 

Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, 

которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

потенциал коллектива. С другой стороны, в последние 

годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность МОУ «КСОШ № 2» по развитию кадрового потенциала: в 

условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования школьников 

играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики 

в области образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного 

учреждения в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение 

престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых 

специалистов; 
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 обеспечение возможности прохождения педагогами 

переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения 

педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала 

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  

 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 воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 
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 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 Россий-

ской 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 пробле-

мы воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификация и опыт 

воспитателей и 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. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 
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 изучение организации и содержания учебно-воспитательного 

процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов 

воспитательной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

МОУ «КСОШ № 2» 

№ п/п Занимаемая должность ФИО 

1 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Кухваева Анастасия Юрьевна 

Классные руководители 

2 1 а Акимова Надежда Ивановна 

3 1 б Храпонова Дарья Сергеевна 

4 2 а Белоглазова Маргарита Александровна 

5 2 в Николаева Ольга Владимировна 

6 3 а Белоградова Полина Юрьевна 

7 3 б Майкова Галина Ивановна 

8 4 а Ткаченко Александра Андреевна 

9 4 б Нетужилова Анна Алексеевна 

10 4 в Андреева Нина Николаевна 

11 5 а Кац Юлия Владимировна 

12 5 б Артюгина Кира Андреевна 

13 5 в Мамонтова Татьяна Михайловна 

14 6 а Шувалова Ольга Александровна 

15 6 б Травина Ольга Леонидовна 

16 6 в Герцик Елена Николаевна 

17 7 а Гочиашвили Марина Отариевна 

18 7 б Кувшинова Любовь Борисовна 

19 7 в Замарина Танзиля Нуретдиновна 

20 8 а Гусева Елена Владимировна 

21 8 б Безрукова Наталья Сергеевна 

22 9 а Терентьев Михаил Сергеевич 

23 9 б Федорова Екатерина Викторовна 

24 10 а Арсеева Людмила Ивановна 

25 10 б Лобанова Людмила Николаевна 

26 11 Лобанова Наталья Михайловна 

Руководители кружков и секций 

27 Руководитель кружка 

«Театральные игры» 

Лех Любовь Борисовна 

28 Руководитель кружка 

«ОФП» 

Шувалова Ольга Александровна 

29 Руководитель кружка Замарина Танзиля Нуретдиновна 
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«Спортивные игры» 

30 Руководитель кружка 

«Подвижные игры» 

Терехов Анатолий Александрович 

31 Руководитель кружка 

«Элита строевого шага» 

Герцик Елена Николаевна 

32 Руководитель кружка 

«Волшебная бусинка» 

Молодцова Светлана Вячеславовна 

33 Руководитель кружка 

«Волейбол» 

Смирнова Вита Вячеславовна 

34 Руководитель кружка «Я – 

волонтёр» 

Герцик Елена Николаевна 

35 Руководитель кружка 

«Юные защитники 

Отечества» 

Николаева Ольга Владимировна 

36 Руководитель кружка 

«Юные защитники 

Отечества» 

Шувалова Ольга Александровна 

37 

Воспитатель ГПД 

Молодцова Светлана Вячеславовна 

38 Юнусова Тамара Эркеевна 

39 Нетужилова Анна Алексеевна 

40 Шмелёва Арина Ильинична 

41 

Учитель физкультуры 

Шувалова Ольга Александровна 

42 Замарина Танзиля Нуретдиновна 

43 Терехов Анатолий Александрович 

44 Учитель музыки Дурандина Елена Борисовна 

45 Учитель ИЗО Герцик Елена Николаевна 

46 
Учитель технологии 

Кац Юлия Владимировна 

47 Лобанова Наталья Михайловна 

48 Педагог – организатор 

ОБЖ 

Герцик Елена Николаевна 

49 Педагог – библиотекарь Каташинская Галина Николаевна 

 Старший вожатый  Ткаченко Александра Андреевна 

Социально-психологическая служба 

50 Социальный педагог Кудряшова Ольга Викторовна 

51 Педагог – психолог Томашевич Елена Александровна 

52 Логопед Кокорина Валентина Анатольевна 
 

 

3.2 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 
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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 больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 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 учётом 

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: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 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, 

ведение портфолио класса. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 награждение благодарностями за активное участие в школьных 

делах и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за 

ответственное отношение к порученному делу, волю к победе); 

 награждение почетными грамотами и дипломами за победу или 

призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в различных 

школьных конкурсах и викторинах; 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Школьная доска почета является одной из форм создания ситуации успеха 

у учащихся школы в любом виде деятельности, действует на протяжении 

всего учебного года. Школьная доска почёта функционирует с целью 

информирования учащихся, педагогов, родителей и гостей школы о 

результатах и достижений разных видов деятельности учащихся школы. 

Занесение на доску почету является формой поощрения обучающихся школы, 

добившихся высоких результатов в учебной деятельности, за достигнутые 

значительные успехи в спорте, творческой деятельности, общественной 
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жизни, в социально-значимых делах за истёкший учебный год. 

Электронная Доска почёта системы образования Киришского района 

является формой общественного признания и морального поощрения за 

достижение значительных успехов в профессиональной деятельности, учёбе.  

Стипендия главы администрации муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области одаренным детям, 

проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства, 

спорта. Стипендия главы - одна из самых престижных наград учащимся 

Киришского района, свидетельствующая о высоких результатах 

обучающихся. 

3.3 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   
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 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
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совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
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рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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