


 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Новомосковска Тульской области располагается в 

микрорайоне, где по социальному составу, культурному уровню, образовательным 

потребностям население разнородно. На территории микрорайона располагаются 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового обслуживания, 

учреждения образования. Относительная удаленность от научных, культурно-досуговых 

центров города создает своеобразный микросоциум и делает актуальным не только 

образовательную, но и воспитательную деятельность педагогического коллектива.  

Контингентом обучающихся школы являются дети в основном из социально- 

благополучных семей, нацеленные на получение качественного общего образования, но 

присутствуют и неблагополучные семьи, состоящие на различных видах учета. Несколько 

обучающихся относятся к разнонациональным этническим группам: цыгане, армяне, 

таджики, азербайджанцы. 

МБОУ «СОШ № 2» приоритетным направлением в своей деятельности выбирает 

реализацию модели гуманистической воспитательной системы «От патриотов школы к 

патриотам России». В деле воспитания гражданина – патриота своей Родины большая 

работа ведется в тесном сотрудничестве с социальным партнёром – Новомосковским 

отделением Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана».  

Основным принципом воспитания в школе, являющейся социокультурным 

центром микрорайона, ориентированным на воспитание гражданина и патриота  России, 

является создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу, 

направленными на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого.   

Школа бережно сохраняет и развивает школьные традиции (митинги памяти о 

выпускниках школы, погибших в «горячих точках», Торжественная программа «Памяти 

павших – во имя живых!», посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, ежегодный турнир по волейболу «Памяти 

павших – во имя живых!» среди образовательных организаций города Новомосковска, 

посвящённый ветеранам боевых действий. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ - реальное партнерство 

субъектов воспитания. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы МБОУ «СОШ № 2» являются  

традиционные ключевые общешкольные дела гражданско-патриотической и духовно-

нравственной направленности, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников. Важной чертой каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

На базе школы действуют детское общественное объединение «Резонанс» 

(первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»), отряд юных инспекторов движения 

«Академия собственной безопасности» (отряд ЮИД), волонтерский отряд «Патруль 

добра», экологический отряд «ЭКОШОК», юнармейский отряд «Патриоты России», 

детский педагогический отряд «Лидер», школьный спортивный клуб «Бриз». 



Школа, расширяя воспитательное пространство, активно взаимодействует с 

социальными партнерами: родителями, учреждениями культуры, спорта, другими 

образовательными организациями микрорайона, города, области. 

2. Цели и задачи воспитания 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых для нашей образовательной организации 

ценностях (таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством) цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

5)  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

7)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

8)  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

9)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 
 
 

3. Виды, формы и содержание деятельности 



Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из 

них представлена в соответствующем модуле. 
 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- патриотический проект «Марафон Победы»; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- патриотическая акция «Георгиевская лента»; 

- экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» (в сборе макулатуры 

активно участвуют не только дети, но и родители детей; макулатура сдается  в приемные 

пункты); 

- благотворительная экологическая акция «Крышка-крутышка»; 

- экологический проект «Школьный питомник»; 

- практико-ориентированный проект «Цветочный остров» и др. 

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

• проводимые для родителей и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, к Международному женскому дню, Дню пожилого человека, 

дню Победы, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

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: 

- Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя «С любовью к Вам, 

учителя!» (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 



- праздники, концерты, конкурсные программы: утренники «Новогодние огни 

приглашают в сказку», праздничная программа «Осенних красок хоровод» к Дню осени, 

праздничная программа «Мамочке любимой посвящается…» к Дню матери, праздничная 

программа «На звездных и земных орбитах» к Дню космонавтики, праздничная 

программа «Мы видим в вас героев славных!» к Дню защитников Отечества, праздничная 

программа «Любимым, нежным, красивым!» к Международному женскому дню, 

праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда…»  к Дню Победы, 

выпускные вечера  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов). 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- Посвящение в первоклассники «Мы теперь ученики!»; 

- Посвящение в пятиклассники «Моя пятиклассная семья»; 

- День знаний «Здравствуй, школьная страна!»; 

- Праздник Последнего звонка. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

- ежемесячный общешкольный «Парад достижений» (второго числа каждого 

месяца) с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке посвященной Дню знаний по итогам 

учебного года Похвальными листами. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2 Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  



• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

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

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3  Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 
 

Работа с классом: 

•     построение воспитательной системы класса, при реализации которой 

формируется «лицо» класса, его неповторимый облик;   

•    принятие кодекса взаимодействия: выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе; 

•    организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел; 

•    сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  совместная подготовка участия класса в общешкольных делах и 

проектах; празднование в классе «Дня именинника», регулярные внутриклассные 



«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

•    организация экскурсий и походов; 

•    оформление «Портфолио классного коллектива»; 

•  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  
 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с социальным педагогом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи;  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 
 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  



• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• проведение родительского лектория для повышения грамотности родительской 

общественности в вопросах воспитания подрастающего поколения; 

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

• организация на базе класса и школы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, выставок творческих работ, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.4 Модуль «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование» 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная деятельность в школе реализуется через курсы внеурочной 

деятельности «Лукоморье» (книжная гостиная), «Грамотей - ка», «Почемучки», 

«Математическая мозаика», «Живая математика» и через программы дополнительного 

образования «Учись писать грамотно», «Просто о сложном», «Избранные вопросы 

математики», «В мире физики», «В мире биологии». 

Художественное творчество реализуется через курсы внеурочной деятельности 

«Знайкин театр», «Акварелька», «Веселые нотки», «Хоровая студия», «Пушкинские 

уроки» и через программы дополнительного образования Студия современного танца 

«Восторг», «Пушкинские уроки. Фундаментальный цикл». 

Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через курсы внеурочной 

деятельности «Здоровячки», «Азбука дорожной безопасности», «Юные инспекторы 

дорожного движения», «Юные спасатели», «Флорбол», «ОФП», «Спортивные игры».  

Техническое творчество реализуется через курсы внеурочной деятельности 

«Информатика в играх и задачах», «Технология. Киносъемка и монтаж», «Технология. 

Черчение», «В мире информационных технологий» и через  программы дополнительного 
образования «Инфознайка», «Практическая информатика». 

Проблемно-ценностное общение реализуется через курс внеурочной деятельности 

«Цветник духовный» и через программу дополнительного образования 

Обществоведческий клуб «Мыслитель». 

Туристско-краеведческая деятельность реализуется через курсы внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас», «Люби и знай свой отчий край», «Любимый край мой»  и 

через программу дополнительного образования «Вокруг света».  

Трудовая деятельность реализуется через курсы внеурочной деятельности 

«Волшебный сундучок», Творческая мастерская «Домовенок», Творческая мастерская 

«Силуэт» и через программу дополнительного образования «Калейдоскоп профессий».     
 

3.5  Модуль «Профориентация» 
Профориентационная  работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего, таких как «Профессии моих родителей», «Кем бы я хотел стать», «Мой путь к 

профессии»; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), Парад 

профессий; 



• экскурсии на предприятия города и области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в 

будущее», «Кадры будущего для регионов», «Неделя без турникетов», участие в 

профориентационной акции «Zасобой»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках программы дополнительного 

образования «Калейдоскоп профессий».   

 

      3.6 Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников  осуществляется 

в рамках следующих видов и форм:  

- на групповом уровне:  

• Совет родителей школы и классные родительские комитеты, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители посещают 

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 с привлечением 

специалистов (инспектора ГИБДД, врача-педиатра, врача-нарколога ГУЗ «ТОНД № 1» 

Новомосковский филиал, инспектора ОДН,  педагога-психолога Новомосковского 

областного центра социально-психологической реабилитации подростков и др.); 

• семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей: «Младший школьный возраст 

и его особенности. Проблемы адаптации первоклассников в школе», «Роль семьи и 

школы в воспитании здорового поколения», «Возрастные личностные особенности 

пятиклассников и причины детской агрессии», «Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам» и др.  
• Родительский клуб в рамках цикла бесед «Диалоги со священником», где 

происходит  встреча родителей школьников с помощником благочинного церквей по 

Новомосковскому округу по религиозному образованию и катехизации. Темой бесед 

является воспитание нравственных качеств у ребёнка.  

- на индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 



• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
 

  

 

3.7  Модуль «Детские общественные объединения» 
На базе школы действуют детское общественное объединение «Резонанс» 

(первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»), отряд юных инспекторов движения 

«Академия собственной безопасности» (отряд ЮИД), волонтерский отряд «Патруль 

добра», экологический отряд «ЭКОШОК», юнармейский отряд «Патриоты России», 

детский педагогический отряд «Лидер», школьный спортивный клуб «Бриз»  – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Их правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

 

Направления работы детского общественного объединения «Резонанс»: 

«Личностное развитие» организация творческой деятельности учащихся - 

создание условий для всестороннего гармоничного личностного развития учащихся, 

способствующие реализации потенциала активности каждого ученика. 

«Гражданская активность» формирование активной жизненной позиции 

школьников, осознанного ценностного отношения к истории своей страны, города, края, 

народа; стимулирование социальной деятельность школьников, направленная на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; организация акций социальной 

направленности; создание условий для развития детской инициативы. 

«Информационно-медийное» обеспечение мотивации и объединения школьников 

в современное детское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

«Гражданско – патриотическое» экскурсии в музеи, митинги памяти 

выпускников, погибших при исполнении воинского долга за пределами Отечества, 

Торжественная программа «Памяти павших – во имя живых!», посвященная Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, благоустройство 

территории мемориала «Братская могила» в деревне Урванка, Вахта памяти, акция 

«Поздравь ветерана»,  конкурс творческих работ «Славному подвигу нет забвения», 

марафон Победы, изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и 

борцов за Отечество; активное сотрудничество с социумом и общественными 

организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся 

(Новомосковским отделением Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана»). 

 

Направления работы отряда ЮИД «Академия собственной безопасности»: 

Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей 

дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста и родителей по вопросам 

безопасного поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, постановки 

спектаклей, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной 



агитации безопасного поведения участников дорожного движения, участие в 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. (Акции «Притормози», «Засветись», 

«Сердца безопасности», «Умный светофор»). 

Информационная деятельность направлена на информирование участников 

образовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожно-транспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Такая деятельность предполагает организацию работы по результатам работы 

отряда ЮИД, создание стендов «Безопасность дорожного движения», «Школа 

безопасности», буклетов «За безопасность движения», размещение значимой информации 

на сайте образовательного учреждения и другой информационной работы. 

Шефская деятельность направлена на разъяснительную работу по пропаганде 

основ безопасного поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста, правил дорожного движения в школе, детском саду, 

с использованием различных наглядных средств, а также организация среди школьников 

конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, разучивание песен и 

стихов (Акции «Вагончик безопасности», «Разноцветные ладошки»). 

Патрульная деятельность направлена на участие в патрулировании и рейдах 

вместе с инспекторами ГИБДД в целях предотвращения нарушений со стороны детей и 

подростков Правил дорожного движения; информирование родителей о нарушении 

школьниками Правил дорожного движения; дежурство у перекрестков в микрорайоне 

школы; совместную разработку с младшими школьниками маршрута «Дом – школа – 

дом»; организацию практических игр на территории площадки по ПДД, направленных на 

безопасность дорожного движения; работу с юными велосипедистами. 

 

Направления работы волонтерского отряда «Патруль добра»: 

Экологическое направление экологический десант «Родной школе – наша любовь 

и забота» (экологические акции и субботники). 

Военно-патриотическое направление «Нам жить и помнить!» (поддержание в 

чистоте территории мемориала «Братская могила» в деревне Урванка, Вахта памяти). 

Пропаганда здорового образа жизни «Спорт и здоровый образ жизни!» 

(пропаганда здорового образа жизни, участие в акциях по данному направлению, участие 

в конкурсах социальной рекламы «Сделай свой выбор», «Будущее без наркотиков», 

участие в агитбригадах, проведении досуговых и обучающих мероприятий; выпуск 

стенгазет, распространение буклетов, памяток, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни). 

Духовно-нравственное воспитание оказание помощи детям из малообеспеченных 

семей, выход с мастер-классами в Общественную организацию помощи семьям, имеющим 

детей инвалидов «Феникс», посещение «Дома заботы» с праздничной программой ко Дню 

пожилого человека, сбор корма и посещение передержки для бездомных животных. 

(Акции «Весенняя неделя добра», «Добрая суббота», «Корзина добра», «Навстречу солнцу 

и добру»). 

 

Направления работы экологического отряда «ЭКОШОК»: 

- изучение истории своего края, распространение знаний и информации об 

исторических местах, о природе, действиях, представляющих угрозу существованию 

растений, животных, человека, о способах их охраны; 

- привлечение учащихся к научно-исследовательской работе по краеведению и 

экологии, охране безопасности и жизнедеятельности людей; 

-публикация научно-исследовательских и научно-популярных работ учащихся и 

педагогов школы; 

- организация конкурсов, выставок поделок (из природного материала «Золотая 

волшебница-осень», рисунков («Сбережем планету вместе»); 



- проведение экологического мониторинга («Исследование почвы и воздуха на 

пришкольной территории»), экологических акций («Сдай макулатуру – спаси дерево!», 

благотворительная добровольческая акция «Крышка - крутышка», «Помоги птицам 

зимой», «Посади дерево»), экодесантов «Родной школе – наша любовь и забота»; 

- сотрудничество с другими организациями города, области, а также участие в 

экологических мероприятиях различного уровня, в совместных проектах, обмене 

информацией. 

 

Направления работы юнармейского отряда «Патриоты России»: 

- организация мероприятий военно-патриотической направленности, обеспечение 

участия в них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия военно-прикладными 

видами спорта, в том числе подготовка команд к военно-спортивной игре «Школа 

безопасности», военно-интеллектуальному кроссу «Патриот Азимут», форуму «Тула – 

регион победителей!», смотру-конкурсу строя и песни юнармейских отрядов, военно-

спортивной игре на открытой местности «Зарница»; 

- экскурсии в музеи, митинги памяти выпускников, погибших при исполнении 

воинского долга за пределами Отечества, благоустройство территории мемориала 

«Братская могила» в деревне Урванка, Вахта памяти, акция «Поздравь ветерана», марафон 

Победы, изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за 

Отечество; активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся (Новомосковским отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»). 

 

Направления работы детского педагогического отряда «Лидер»: 

- профориентация на педагогические профессии;  

- обучение формам и методам воспитательной работы; 

- организация каникулярного отдыха школьников; 

- участие в социальных проектах и проведение благотворительных акций, 

субботников; 

- участие в конкурсах и турнирах различных направлений (профмастерство, 

хореография, спорт, эстрадные выступления). 

 

Направления работы школьного спортивного клуба «Бриз»: 

- организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

- выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций МБОУ 

«СОШ № 2» и её имиджа; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- информационно-агитационное направление работы.  

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

 



3.8  Модуль «Самоуправление» 
Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность Совета 

старшеклассников и актив школьного детского объединения «Резонанс» следующим 

образом:  

- на уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива ДО «Резонанс», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой заместителем директора по воспитательной работе группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе (старшеклассники входят в состав 

Школьной Службы Примирения). 

- на уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 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 (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- на индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
 

3.9  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

• яркое, красочное оформление интерьера школьных помещений (фойе, 

рекреаций, коридоров и т.п.) с обучающей тематикой («Тульский край: с древнейших 

времен до наших дней»,  «История России», «Воспитание юного гражданина», «Великая 

война великого народа», «Нам память не должна давать покоя», «Они сражались за 

Родину», «Тула – город мастеров», «Достопримечательности Тулы и Тульской области» и 

др.); 

• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга;  

• размещение в фотогалерее отчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных общешкольных делах, интересных экскурсиях, акциях, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб (проект «Цветочный 

остров»), оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 



руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми (оформление классных уголков с символикой 

своей классной воспитательной системы); 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (День Знаний, День Учителя, День Матери, Новый год, День 

Защитника Отечества, 8 Марта, предметные недели, День Победы и др.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (гимн и герб школы, элемент школьной формы – значок с гербом школы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (баннеры, стенды, плакаты, инфозона) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах; 

•     размещение в галерее школы наиболее значимых  школьных наград, 

дипломов, кубков и т.п., что способствует развитию чувства гордости и радости за общий 

успех; 

•   размещение в коридорах и рекреациях школы комнатных растений. 
 

 

4. Основные направления анализа воспитательного процесса 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через 

отслеживание динамики личностного роста обучающихся. (Методика личностного роста 

Д.В. Григорьева,   П.В. Степанова, И.В. Степановой). 

2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной 

позиции педагога как воспитателя. (Методика А. И. Григорьевой «Педагог как 

профессиональный воспитатель»). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации через 

нормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс в школе.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные ресурсы, 

программное обеспечение и т. д. 

Для оценки эффективности воспитательной системы Учреждения определены 

критерии. 
Первый критерий – самоактуализация личности учащихся. Получаемая в 

соответствии с данным критерием информация позволяет оценить влияние 

воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на формирование его 

индивидуальности. 

Второй критерий – удовлетворенность детей, педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в школе. 

Третий критерий – конкурентноспособность образовательной организации. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 


