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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

«Школа есть одна из тех органических частей государства, которая не может быть 
рассматриваема и оценяема отдельно, ибо достоинство ее состоит только в большей или меньшей 
соответственности ее остальным частям государства».   

 
Л.Н.Толстой 
 

 Слова великого русского писателя - гуманиста, мыслителя, философа и педагога очень 
красиво и необычно выражают мысль, с которую мы стремимся воплотить в своей воспитательной 
работе. 

Назначение школьной рабочей программы воспитания – реализовать важнейшую задачу 
обеспечения гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа конкретизирует и структурирует проблему реализации педагогами (учитель, 
классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог и 
т.п.) воспитательного потенциала их совместной с обучающимися деятельности, что делает школу 
воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из главных результатов реализации программы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 
 
- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь размещается 
информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 
источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, 
особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 
важных для школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 
достижения цели.  
 - Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

 Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 
каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 
модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» (два 
последних модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, реализующих 
только образовательные программы начального общего образования). Вариативными модулями 
могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 
«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической 
среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 
каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 



Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, 
который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

 
1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

 
Бурное физическое развитие в подростковом и юношеском возрасте требует от воспитателя 

большой заботы, прежде всего о гармонии физического и умственного труда его питомцев.  
В.А.Сухомлинский 
 
Наша  школа представляет собой совершенно особое учебное заведение в системе 

образования Всеволожского района и занимает в ней свою специфическую нишу: она открыта для 
всех, у кого нет образования, и школа надежды для тех, кто желает его получить, независимо от 
возраста, первоначального уровня знаний. 

Как самостоятельное учебное заведение вечерняя школа в д. Вартемяги начала работу в 
1972 году после реорганизации единой на весь район Всеволожской заочной школы. 
  Она является наследницей традиций таких специфических, но широко распространенных  
в свое время, особенно в первые, послевоенные и 60-е – 80-е  годы, учебных заведений,  как школа 
рабочей или сельской  молодежи (ШРМ/ШСМ) и вечерняя (сменная) школа.  
 Эти школы были призваны давать образование и путевку в жизнь  тысячам молодых и не 
очень молодых рабочих города и деревни, открывали перспективу получения дальнейшего 
образования, повышения квалификации и социального статуса. Пожалуй, лучшее представление о 
вечерних школах, системе взаимоотношений и атмосфере жизни и учебы в них дает фильм 
«Большая перемена». Вспомним слова учителя в фильме, сказанные после окончания уроков: 
«Завтра снова в бой!». Так и мы, учителя современной «вечерки», ведем бой за наших учеников 
против всего, что мешает им учиться и даже против них самих.  
 Однако, история сохранила для нас сведения о более глубоких корнях нашей школы. Она, 
наверное, старейшая вечерняя школа в Ленинградской области (как минимум). В деревне 
Вартемяги, принадлежавшей графам Шуваловым, известным государственным деятелям и 
просветителям царской России, в 1862 году была открыта школа для крестьянских детей.  Но они, 
понимая роль образования в жизни человека и значение его для развития благосостояния страны, 
поэтому в 1879 году открыли также  классы и для обучения взрослого населения.  
 Таким образом, за нами 141 год истории и традиций «взрослого» образования  царской и 
советской России. 
 Учитывая этот важнейший постулат нашего великого педагога, коллектив МОУ «ВОСОШ 
№ 2» строит свою работу, имея целью комплексное воспитательное воздействие, включающее 
психолого – педагогическую и социально-профессиональную адаптацию, морально-
нравственное и культурно - эстетическое развитие подростков и молодежи в условиях 
открытой школы как условие  для  успешной  интеграции в общество каждого нашего 
ученика. 

 
1.1. Информационная справка. 
 
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом и 
Лицензией: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» 
Всеволожского района  Ленинградской области 
 
Сокращенное наименование учреждения –   МОУ «ВОСОШ № 2» 
 
Юридический  адрес:   
188653, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 



Токсовское шоссе,  дом 2. 
Телефон/факс:  (8-813-70) – 51 – 374, (8-813-70) – 51 – 429 
 
Учредитель: 
Комитет по образованию «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской  области 
 
Адрес учредителя: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, 
Телефон/факс (8-813-70) 57 - 038 
 
Наша лицензия: 
свидетельство выдано 20 декабря 2016 года, серия 47ЛО1 № 0002114 
Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области 
 
Государственная  аккредитация:  
свидетельство выдано 17 мая 2016 года 
Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области 
 
1.2. Из истории  школы.  
 Школа открыта в 1862 году графом П.И. Шуваловым и  является сегодня одним из 
старейших образовательных учреждений Всеволожского района и Ленинградской области. В 1879 
году при Вартемягской земской школе открылись первые классы для ликвидации неграмотности 
взрослых. Таким образом, открытая (вечерняя) школа начала свою деятельность 142 года назад и 
является преемницей таких школ, как школы рабочей и сельской молодежи (ШРМ/ШСМ), а в 
первые послевоенные годы даже офицерских вечерних школ, успешно работавших в первые 
послевоенные годы, вечерних школ мастеров производств. До недавнего времени она была 
школой для взрослых. Сегодня же мы изрядно помолодели и являемся своеобразным 
«спасательным кругом» для подростков и юношей с проблемами в учебе, жизни, семье.   
  
1.3. Наши ученики .В МОУ «ВОСОШ № 2» за последние годы контингент обучающихся составил 
180 до 200 человек. Из них в 8 – 9 классах обучалось 75 - 95 человек, в 10 – 12 классах – 85 - 100 
человек. Как правило, в школе открывается 12 – 14 классов, средняя наполняемость класса – 15 
учеников. 
 Традиционно нашим контингентом являются разновозрастные ученики, разноуровневые по 
степени готовности к обучению, слабо мотивированные на учебу, с несформированной жизненной 
позицией и перспективами дальнейшей социализации. 
 В основной школе около 70% учащихся относятся к так называемой «группе риска» из семей 
социально незащищенных и даже находящихся в социально опасном положении. 
 Контингент обучающихся -  разновозрастной, разноуровневый по степени готовности к обучению, в 
старших (11 – 12 классы) часто встречает,  рабочая молодежь и люди более старшего возраста 18 - 32 года.   
 70 % учащихся     школы – дети из малообеспеченных  семей . 
Особенности контингента ОУ: 

 несовершеннолетние подростки, имеющие пробелы в знаниях; 
 несовершеннолетние подростки, бросившие школу и имеющие  опыт асоциального поведения; 
 работающая молодежь; 
 домохозяйки, занимающиеся воспитанием детей; 
 переселенцы из бывших республик СССР; 
 учащиеся, демобилизованные из армии; 

 Ежегодно контингент обучающихся обновляется на  45 - 50% за счет выпускников 9 и 12 классов. 



             Таким образом, наша школа, прежде всего, ориентирована на обучение, воспитание и 
развитие разноуровневого и разновозрастного контингента обучающихся, работающих и не 
работающих с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических. психологических и 
интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и личных склонностей. Это 
достигается путем создания  в школе адаптивной педагогической системы и благоприятных 
условий для умственного, нравственного и эмоционального развития каждого обучающегося. 
Педагогическая система базируется на выявлении склонностей и интересов обучающихся. 
 Ведущие направления обучения, воспитания и развития – интеллектуально - нравственное 
совершенствование обучающегося. 

Наша сельская школа имеет более обширный, чем любая городская школа, микрорайон 
педагогической деятельности. Он охватывает свыше десяти населенных пунктов, где проживают 
учащиеся. Такая территориальная разобщенность населенных пунктов, их удаленность от школы 
требует организации подвоза учащихся, согласование расписания движения транспорта, без чего 
невозможна организация учебно - воспитательного процесса. 

Свою особенность имеет и организация обучения по очно-заочной и заочной формам 
обучения.  

«Заочники» учатся 3 дня, очно – заочная форма предполагает 4 дня обучения. Нехватка 
учебных помещений вынуждает нас переносить занятия на 2 смену (с 15-00 до 18-00, иначе из-за 
транспортного сообщения ученики не могут уехать из школы). Воспитательный процесс 
практически приходится на урочное время и короткие промежутки межурочной деятельности.   
 Опираясь на изучение запросов  учеников и родителей в основном глубинных (отдаленных) 
от Санкт-Петербурга территорий с неразвитой и дорогой транспортной системой, при отсутствии 
в районе учреждений профобразования, культуры и досуга, педагогический коллектив 
концентрирует внимание в воспитательно – образовательном процессе на  профориентационную 
работу с элементами допрофессиональной подготовки обучающихся, культурно – нравственном 
развитии, главным образом через систему элективных курсов, и внеурочной деятельности. 

 
 Практическая значимость  такого направления работы состоит: 
 

1) В преодоление учащимися  социально-психологической дезадаптации после неудачного 
периода обучения, как правило, в массовой общеобразовательной школе или после 
значительного перерыва в учебе «возрастных» учеников; 
2) В свободном и осознанном выборе  направления профессиональной подготовки, осознание 
своих способностей и учет возможностей для дальнейшего обучения или трудоустройства;  
3) В обеспечении качественного образования и допрофессиональной (для некоторых –    
      начальной профессиональной) подготовки как условия дальнейшей трудовой    
      деятельности или продолжения образования. 
 

           Для достижения определенных практически значимых результатов необходимо продолжить   
создание программно-методического комплекса обеспечения в учебной и воспитательной сферах 
социально-профессиональной адаптации в условиях открытой  школы, что найдет свое 
воплощение: 

 В развитии и корректировке  системы продуктивно ориентированной внеклассной     
            деятельности обучающихся (предметные декады и недели, традиционные   
            внеклассные мероприятия, экскурсии и т.д.); 

 В разработке и апробации  интегрированных курсов общеобразовательных  
      предметов с элективными курсами, факультативными и кружковыми занятиями  
      (в том числе, с использованием возможностей дополнительного образования)         
 В разработке и конкретизации методик  диагностики социально-психологической   

            и  профессиональной  адаптации в условиях школы  и последующий  после обучения  
 период; 



 В возрождении курса профессиональной подготовки по программе «Водитель категории 
«В», что является логическим завершением занятий в профессионально ориентированном 
кружке «Водитель категории «В», где пока ведется предварительная подготовка  к сдаче 
экзаменов в ГИБДД на права. 

  
 Наиболее значимыми партнерами школы в воспитательном процессе являются 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволожского района», Совет ветеранов Агалатовского 
сельского поселения: ветераны вооруженных конфликтов70-х – 80-х годов, местные жители 
пережившие блокаду еще детьми, малолетние узники фашистских концлагерей, ученики 
блокадной Вартемягской школы, ветераны педагогического труда нашего поселения, которые 
являются нашими постоянными гостями.  
 Отдельно надо сказать о совместной духовно - нравственной работе по воспитанию 
обучающихся священников Вартемягского храма и Вартемягского монастыря. Это не религиозное 
воспитание, а приобщение к истокам русской культуры, нравственности и традициям духовного 
служения России. 
 
 Процесс воспитания в МОУ «ВОСОШ № 2» основывается на следующих принципах: 
 
 - Приоритет безопасности ребенка, неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 
ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 
нахождении его в образовательной организации 
 - Совместное решение личностно и общественно значимых проблем, решение которых  
является основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 
поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 
обучающихся; 
 - Системно - деятельностная организация воспитания означает интеграцию содержания 
различных видов деятельности обучающихся, осуществляющихся на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 
условия его эффективности;  
 - Полисубъектность воспитания и социализации подразумевает, что обучающийся включен 
в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся 
в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  
 - Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе подростково - взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 
 - Ориентация на идеал-воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно - 
нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 
найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 
педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 
высотой, героизмом идеала; 
 - Диалогическое общение – важнейший подход, предусматривающий его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими общественно - значимыми взрослыми; 
 - Психологическая комфортная среда, ориентированная на создание в образовательной 



организации для каждого ребенка и взрослого позити
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
 - Следование нравственному 
внеучебной и внешкольной деятельности
Особое значение для духовно-
внешний вид, культура общения и т.д;
 
 Основными традициями воспитания в МОУ «
- традиционные общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное вза
также их социальная активность;
-  ориентация на формирование, создани
возможного в наших условиях)
общественных объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 
- формирование корпуса классных руко
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 
разрешении конфликтов) функциии т.д.
 

 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей 
страны, а значит —

А. С. Макаренко 
 
Воспитывают, увы, не столько родители, сколько

современных условиях все большая воспитател
становится очевидной потому, 
документ, а не является частью образовательной программы, или конкретизирует, детализирует, 
ставит задачи реализации воспитательн

Последние несколько лет наша страна ищет национальные идеи, вокруг которых можно 
сплотить общество. Идеи национального возрождения должны впитывать дети, подростки, юноши 
буквально с молоком матери. А школа 
последнего класса формирует человека в соответствии с важнейшим государственным заказом. 
целом ряде нормативных документов он определен как национальный воспитательный идеал.

Современный национальный 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Росс

 
 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется высокая
достижений современной теории воспитания, 
нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, 
межкультурному взаимодействию, совершенствованию, профессионал

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру, отраженному в содержани
внеучебной и внешкольной деятельности, наполняемой примерами нравственного поведе

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

Основными традициями воспитания в МОУ «ВОСОШ № 2» являются следующие: 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);

конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимо
также их социальная активность; 

формирование, создание и активизацию ученического са
возможного в наших условиях), как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 
общественных объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отно
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 
разрешении конфликтов) функциии т.д. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания
 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей 
— и историю мира. 

, увы, не столько родители, сколько … долго перечислять.
современных условиях все большая воспитательная функция ложится на школу. 

 что программа воспитания выделяется в самостоятельный рабочий 
астью образовательной программы, или конкретизирует, детализирует, 

ставит задачи реализации воспитательной работы. 
Последние несколько лет наша страна ищет национальные идеи, вокруг которых можно 

. Идеи национального возрождения должны впитывать дети, подростки, юноши 
буквально с молоком матери. А школа – тот общественный институт, который с

класса формирует человека в соответствии с важнейшим государственным заказом. 
целом ряде нормативных документов он определен как национальный воспитательный идеал.

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

высокая миссия современной школы: подготовка на основе применения 
теории воспитания, педагогики, психологии

нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, 
межкультурному взаимодействию, совершенствованию, профессионал

вных эмоций и доверительных отношений, 

содержании учебного процесса, 
имерами нравственного поведения. 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

являются следующие:  
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

сивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

имодействие обучающихся, а 

е и активизацию ученического самоуправления (не всегда 
, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

водителей, реализующего по отношению к обучающимся 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

Раздел «Цель и задачи воспитания», 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей 

… долго перечислять. Короче, в 
ложится на школу. Тем более 

что программа воспитания выделяется в самостоятельный рабочий 
астью образовательной программы, или конкретизирует, детализирует, 

Последние несколько лет наша страна ищет национальные идеи, вокруг которых можно 
. Идеи национального возрождения должны впитывать дети, подростки, юноши 

тот общественный институт, который с первого и до 
класса формирует человека в соответствии с важнейшим государственным заказом.  В 

целом ряде нормативных документов он определен как национальный воспитательный идеал.  
это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

ийской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

подготовка на основе применения 
, психологии образованных, 

нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, 
межкультурному взаимодействию, совершенствованию, профессиональному самоопределению, 



саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и информационном 
пространстве общественной жизни. 
 

Цель программы воспитания: создание воспитательно - образовательного пространства 
школы, в котором личностно-ориентированная деятельность всех участников образовательного и 
воспитательного процесса направлена на повышение качества образования, психолого-
педагогическую и социально-профессиональную адаптацию подростков и молодежи в условиях 
открытой школы как условия  для  успешной  интеграции в социум, формирование социальной и 
профессиональной  успешности личности  

 
  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение прав подростков и молодежи на качественное образование: предоставление 
качественных образовательных услуг с возможностью выбора формы получения общего 
образования; 

 внедрение современных стандартов качества образования, инструментов его внутреннего 
аудита, обеспечивающих индивидуальный подход к обучению, и  достижение их успешной 
социализации в условиях инновационного развития Ленинградской области, 
Всеволожского района; 

 обеспечение условий и организационно-методического сопровождения технологий 
социально-психологической и педагогической поддержки  в развитии социально значимых 
качеств личности обучающихся, способствующих успешности самоопределения; 

 формирование общей культуры личности обучающегося на основе коррекции 
дидактической запущенности и развития познавательных способностей, повышения 
мотивации учебной деятельности, мотивации к получению профессионального 
образования, а в итоге – к непрерывному образованию и самообразованию; 

 создание условий для формирования и коррекции в сторону позитивной ценностной 
ориентации подростков и молодежи (здоровье, семья, образование, гражданственность, 
патриотизм, толерантность), а также формирование и развитие позитивного отношения к 
себе и окружающим (преодоление чувства ущербности, отчужденности, повышенной 
тревожности и агрессии; формирование самоуважения и уверенности в себе, позитивного 
отношения к здоровью и учебе); 

 создание условий для непрерывного повышения педагогического мастерства педагогов 
(наставничество, индивидуальные  маршруты повышения квалификации, сетевое 
взаимодействие) как необходимого  условия повышения качества образовательных услуг. 
Обеспечение прав подростков и молодежи на качественное образование: предоставление 
качественных образовательных услуг с возможностью выбора формы получения общего 
образования. 

    Программа является открытой для всех участников образовательно - воспитательного 
процесса и заинтересованных социальных партнеров. 

 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 
1.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 



отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 
2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 
Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 
опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

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) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 



возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 
на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников.

 
3. Раздел  «Виды, формы и содержание 

 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Искусство организации в том и состоит, чтобы из каждого человека взять то хорошее, 
что он может дать, поставить его в такие условия, чтобы это хорошее могло развиться. 

         Н.К.Крупская 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в к
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 
в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интере
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.

 
Для этого в МОУ «ВОСОШ №

уровне: 
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразо
• открытые дискуссионные площадки 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающи
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
бъединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел  «Виды, формы и содержание деятельности»

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
 

Искусство организации в том и состоит, чтобы из каждого человека взять то хорошее, 
что он может дать, поставить его в такие условия, чтобы это хорошее могло развиться. 

 
это главные традиционные общешкольные дела, в к

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 
в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

СОШ № 2» используются следующие формы работы 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;

ые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

ти и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
 

как на уровне школы, так и 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Искусство организации в том и состоит, чтобы из каждого человека взять то хорошее,  
что он может дать, поставить его в такие условия, чтобы это хорошее могло развиться.  

это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

сных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

в школе. Введение ключевых дел 
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

используются следующие формы работы на внешкольном 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

вание окружающего школу социума; 
регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

ти и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 



спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 
об окружающих (встречи с ветеранами микрорайона Котово Поле, концерты ко Дню снятия 
блокады Ленинграда и Дню Победы, спортивные соревнования «Папа, мама и я - спортивная 
семья», приуроченные к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню); 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям Вахта памяти (мероприятия, посвящённые Победе в ВОВ). 
 

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, 
Фестиваль толерантности, Праздник белых журавлей, Фестиваль искусств «Русская зима»), 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей (День знаний, 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. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу (праздник 
«Наши достижения») 

• участие в акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям 
(акция «Дорогой добрых дел», сотрудничество с центром опеки г. Всеволожска, акция 
«Бессмертный полк школы», Акция «Сдай макулатуру! Спаси дерево!») 

 
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 «Классное руководство» 
 

Молодость – чудесная вещь. Сущее преступление – отдавать ее детям, чтобы те  
тратили ее попусту.  

Б.Шоу 
 

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 представителями  

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения. 

•  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;             
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и   
правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 
Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 
успехи и неудачи. 

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

на сплочение семьи и школы. 
 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 
• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 
• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МОУ 
«ВОСОШ № 2»  происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам 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: «Умники и умницы», «Пишу красиво и грамотно», «Чтение с 
увлечением», «Риторика», «Информатика», «Решение исследовательских задач», «Юный 
лингвист», «Русское правописание: орфография и пунктуация», «В мире биологии», «Мир 



математики», «Занимательная математика», «Математический лабиринт», «Избранные вопросы 
математики», «Решение задач повышенной сложности по математике», «Решение задач 
повышенной сложности по физике», «Сквозь магический кристалл», «Занимательная химия», 
«За страницами учебника «Русский язык», «Логическая информация и основы логики», 
«Технология решения задач по экономике», «За страницами учебника «Английский язык».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для профсоциальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие : «Мир в красках и карандашах», «Театр», «Квилинг», 
«Веселые нотки», «Мир искусства». 
 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Изящная словесность», 
«История в лицах», «Граждановедение»,  
 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда: «Клуб путешественников», «Секреты географической карты», 
«Работа с картой и географической номенклатурой». 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, 
формирование установок на защиту слабых : «История подвижных игр», «Баскетбол», 
«Здоровейка». 
 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду: «Элементы инженерной графики и начертательной 
геометрии», «Сделай сам». 
 
         Реализуемые программы дополнительного образования ежегодно модернизируются и 
строго следуют предъявляемым требованиям: современность, прогнозируемость, целостность, 
реалистичность, вариативность, рационалистичность, контролируемость. 
            Для каждой из предлагаемых программ важен сам процесс деятельности, а не только 
успешный (или не успешный) результат овладения навыками. Кроме широкого выбора занятий 
по всем направленностям учащихся привлекает отсутствие оценочной системы и создание 
ситуации успеха. 
 

3.4.  Модуль «Школьный урок» 
 

                  Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. 
Адольф Дистервег 

 
   Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение 
внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 



Реализация школьными педагогами МОУ «ВОСОШ № 2» воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

• специально разработанные занятия -уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу; -интерактивный формат занятий, который способствует эффективному 
закреплению тем урока; 
• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 
через создание специальных тематических проектов , 
• организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 
• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 
• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок -деловая игра, 
урок -путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебноразвлекательных 
мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 
их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научнопопулярные 
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- конференции 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, историческая справка 
«Лента времени», 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 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; 
• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики темам 



урока); 
• 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: сотрудничество, поощрение, 
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха; 
• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного парламента в Совете 
профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 
плана ликвидации академической задолженности по предметам; 
• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 
и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 
развития способностей. 
• 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. 

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МОУ «ВОСОШ № 2» осуществляется следующим образом: 
 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Школьного парламента, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, 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 
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

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); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Дети тянутся к общению, от колыбели радуясь дружественной близости людей; не надо поэтому 

терзать их одиночеством, но не надо позволять и общаться без разбора с добрыми и злыми. 
               Я.А.Коменский 
 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через:  

    утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

       организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 
между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 
дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 
объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 



формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 
значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 
поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 
участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 
так и постоянной деятельностью школьников.  

 
В МОУ «ВОСОШ № 2» предстоит в ближайшее время активизировать работу школьного 
объединения «Возрождение», имеющего историко-краеведческую направленность.  
Смотри Приложение № 1 

 
3.7. Модуль «Профориентация» 

 
Далеко не каждый станет ученым, писателем, артистом, далеко не каждому суждено открыть 

порох, но поэтом, художником в своем труде должен стать каждый.  
В.А.Сухомлинский 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности: 

     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, 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; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 
работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 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, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

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

 
3.8. Модуль «Работа с родителями» 

 
Общественное воспитание есть для народа его семейное воспитание.  

 К.Д.Ушинский 
 

Работа 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 МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска в рамках 
следующих видов и форм деятельности 
 
На групповом уровне: 
• общешкольный родительский комитет и Совет классных руководителей, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 
• родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 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; 
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов 
• родительская конференция по итогам года «Здоровье ребенка- в ваших руках» 
 
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в работе Совета профилактики 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 с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 



4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

 Самоанализ организуемой в школе во
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической н
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деяте

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются следующие положения.
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 
педагогическое наблюдение. 
           Внимание педагогов сосредота
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
 
    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и
взрослых. 

   Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. 

  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

 
сновные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
е не количественных его показателей, а качественных - 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деяте

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
положения. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
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существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

сновные направления самоанализа воспитательной работы  

спитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

аправленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
 таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

чивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
личностно развивающей совместной деятельности детей и 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 



лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством организуемого в школе дополнительного образования; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
P.S. 
 
Самоанализ любой школы, у которой разработаны прекрасные программы 

воспитания и планы работы, которые самоотверженно воплощаются в жизнь, в конечном 
итоге разобьются о суровую реальность нашей жизни. Об этом прекрасно написал не 
последний человек в педагогическом сообществе: 

 
        «Если мы посмотрим на общественную жизнь России, то увидим, что у нас вся страна 
расслоена, есть два полюса: на одном полюсе – люди чрезвычайно интеллигентные, 
высококультурные и неуспешные в делах. На другом полюсе – люди совершенно 
бескультурные, но чрезвычайно деловые и хваткие, которые, не обладая образованностью, 
добиваются необычайных практических успехов».  
        
(Ректор СПб ГУП  А. С. Запесоцкий) 
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