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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ №2 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) общего образования. 

В центре Программы - личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Программа  направлена на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «СОШ № 2» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал педагогов в совместной деятельности с 

детьми и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему возможных форм и способов 

работы с обучающимися в школе. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МБОУ СОШ № 2  находится  в городе Кандалакша Мурманской области. Школа  

расположена  в  железнодорожном микрорайоне, вблизи которой находится сервисное 

локомотивное депо «Кандалакша» филиала «Северо-Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис» и 

эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша - структурного подразделения филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».Особенностью 

расположения ОО является еѐ соседство с ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный 

колледж», в котором выпускники школы получают СПО по профессиям инженерного и 

железнодорожного профиля.  

Одно из приоритетных направлений – это школа-центр технологического и 

профильного образования. В рамках сетевого взаимодействия, школа сотрудничает с 

МАУДОД «Центр детского творчества «Вега», МАУДО ДЮЦ «Ровесник», МАУДО 

«Детская эколого-биологическая станция» и ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный 

колледж», что является повышением качества образовательной деятельности в области 

точных наук, раннего приобщения обучающихся к условиям профессионального 

образования. С целью профилизации на технологическое направление в школе реализуется 



курс и программы дополнительного образования «Юный железнодорожник» в рамках 

сетевого сотрудничества с ПГУПС и РЖД. 

В 2020 году в ОО  открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей  

«ТОЧКА РОСТА». Данная модель выполняет функцию общественного пространства 

для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности, населения города Кандалакша и обеспечения 

формирования современных компетенций и навыков у школьников. С этой целью в МБОУ 

СОШ№2 активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями и 

предприятиями города и области, что позволяет реализовать модель школы полного дня.  

Другое приоритетное направление - это школа -центр патриотического воспитания и 

волонтѐрской деятельности учащихся. В школе  имеются  3  музея:  музей 7 воздушной 

армии «В небе Заполярья»,  историко-краеведческий музей «Сохраним историю»,  Комната 

Славы выпускника–героя Юрия Николаевского, погибшего в мирное время при исполнении 

воинского долга.  Через музейную педагогику организована работа детских объединений 

школы, волонтѐрского движения старшеклассников, которые проводят мероприятия 

патриотической направленности в школе и городе. Тесное сотрудничество с ОО «Ветераны 

ВОВ и труда, труженики тыла», ОО «Дети войны» и ОО ОТД «Боевое братство», дают 

хорошие результаты в воспитании достойных граждан нашего общества, любящих свою 

Родину, с достоинством относящихся к памяти павших воинов.  

В школе обучается 591 учащийся. Социальный статус обучающихся в школе:  69 

обучающихся (12%) из 43 многодетных семей, 100 учащихся (17%) из малообеспеченных 

семей, 168 учеников (28%) из неполных семей, 12-опекаемых детей и 5 из приѐмных семей 

(3%), 1 ребѐнка-сироты из детского дома «Берег», 6 детей-инвалидов.  

 9 семей состоят на учѐте за неисполнение родительских обязанностей, 6 человек (1%) 

состоят на внутришкольном учѐте, 7 учащихся (1,1%) - на учѐте в КДН и ЗП, ПДН, 9 

несовершеннолетних - имеют девиантное поведение.  

Процесс воспитания в школе№2 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

школьников являетсяколлективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе№2 является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель 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 нашего 

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

здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 2 является 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). 

Данная цель ориентирует педагогов школы№2 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 младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); 

  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 



  выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; - знать и любить свою 

Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи. старших. Знание 

младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. 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.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания 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 и дополнительного 

образования, а также в рамках сетевого сотрудничества, 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 – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) поддерживать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9)   формировать у школьников современные компетенции и навыки, через активное 

развитие социального партнерства с другими учреждениями города и области; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками в рамках сетевого 

сотрудничества с учреждениями СПО и ВУЗами, а также предприятиями области и города; 

9) организовать работу школьных электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

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 

детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ СОШ №2 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач МБОУ СОШ № 2 представлена в виде 

инвариантных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных МБОУ СОШ №2 задач воспитания и соответствует одному из направлений 

осуществления воспитательной работы школы. 

 

Инвариантные модули  Вариативные модули  

1.Классное руководство 7.Ключевые общешкольные дела 

2. Школьный урок 8.Детские общественные объединения 

3.Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

9. Музейная педагогика 

4. Самоуправление  10.Организация предметно-эстетической среды 

5.Профориентация  

6. Работа с родителями  

 

 

 



3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 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; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

• 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. 

 формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:  

 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей.  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

 однодневные  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; 

 «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом 

ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях.  



• 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 фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением.  

 

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. 

 

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. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  



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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских 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.  

 Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисхо

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, 

проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

кразнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической 

культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и 

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

формирование установок на защитуслабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 

обслуживающего труда. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Внеурочная деятельность на базе в МБОУ СОШ № 2 реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости, работу классных 

руководителей, учителей-предметников по следующим направлениям развития личности:  



 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное. 

 

Спортивно-оздоровительное, формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени ООО, СОО как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, среднего общего образования. Направление 

представлено курсами: 

 «Игровое ГТО» (5-6 класс), 

 «Игровое ГТО» (10-11 класс), 

 «Волейбол» (5-6 класс), 

 «Игровое ГТО» (7-9 класс), 

 «Баскетбол» (5-6 класс), 

 «Самбо» (5 класс) 

 ДО Школьный спортивный клуб «Олимпийский резерв» (5-11 класс). 

 

Общекультурное, воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Направление включает курсы: 

 «Час чтения» (5-8 класс) 

 «Грамотный читатель. Смысловое чтение» (1-4 классы) 

 

Общеинтеллектуальное, обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и среднего 

общего образования. В данной направлении представленыкурсы: 

  «Избранные вопросы математики» (9 класс), 

 «Занимательная орфография» (5 класс), 

 «Математика для любознательных» (5 класс), 

 «Секреты орфографии и пунктуации» (6 класс),  

 «Русский язык: от теории к практике» (6 класс),  

 «Секреты русского языка» (7 класс), 

 «Увлекательный русский язык» (8 класс), 

 «Исследовательская и проектная деятельность по технологии» (7-9 класс), 

 «Исследовательская и проектная деятельность по краеведения» (7 класс), 

 «Трудные вопросы обществознания» (8 класс), 

  «Избранные вопросы математики» (9 класс), 

  «Трудные вопросы неорганической химии» (9 класс), 

 «В мире клеток и тканей» (9 класс), 

 «История в лицах» (9 класс), 

 «Математика для всех» (8 класс), 

  «Практикум по обществознанию» (9 класс), 

  «Решение задач по ТОИ» (информатика 9 класс), 

 «Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач»                

(физика 9 класс),  

 «Сложности русского языка» (9 класс),  



 «Развивающий русский язык» (9 класс), 

 «Решу ОГЭ» (русский язык 9 класс),  

 «Языки программирования» (10-11 класс), 

 «Основы проектной деятельности» (10 класс), 

  «Решение задач повышенной сложности» (10 класс), 

 «Избранные вопросы математики» (10-11 класс), 

 «Политический вектор развития современного общества» (11 класс), 

 «Методы решения физических задач» (11 класс), 

 «Совершенствование видов речевой деятельности в процессе изучения 

английского языка» (10 класс), 

 «Курс интенсивной подготовки: орфография, грамматика, языковые нормы, 

пунктуация» (11 класс), 

  «Курс интенсивной подготовки: орфография, грамматика, языковые нормы, 

пунктуация» (11 класс), 

 «Научные  основы информатики» (11 класс), 

 «Разносторонний анализ текста» (11 класс) 

 «Развитие познавательных способностей» (2а,3а классы) 

 «Занимательный русский язык» (2б, 3б, 4б классы) 

 « Математическая шкатулка» (4а класс), 

 « Калейдоскоп предметов» (4а класс). 

 

Духовно-нравственное, обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  Направление 

включает следующие 

курсы: 

 «Духовные родники земли Кольской» ( 7 класс), 

 «Духовные родники земли Кольской» (9 класс), 

 «Наш край»(9 класс). 

 ДО «Патриоты» (8-11 класс). 

 

Социальное, активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, 

применению на ступени среднего общего образования,  в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Направление представлено курсами: 

 ДО «Дорожный патруль» (7 класс), 

 «Марья-искусница»(5-6 класс), 

 «Разговор о правильном питании» (5-6 класс), 

 «Умелые руки»(7-9 класс), 

 ДО «Союз инициативной молодѐжи» совет старшеклассников (9-11 класс), 

 «Учусь создавать проекты» (2б, 1а, 1б) 

 Дополнительное образование в МБОУ СОШ№2  строится на сочетании 

базового школьного образования с дополнительным, основным предназначением которого 

является 

удовлетворение постоянно изменяющихся социально-культурных и образовательных 

потребностей детей. Свобода выбора детских объединений по интересам, освоение новых 

социальных ролей, опыта, неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации, 

возможность адаптировать потребности отдельно взятой личности к социальным 

потребностям общества делают дополнительное образование привлекательным для любого 

ребенка. Дополнительное образование, исходя из своего разнообразия, стремится к 

органическому сочетанию видов досуга с различными формами образовательной 



деятельности и, как следствие, решает проблему занятости детей. Реализация 

воспитательного потенциала дополнительного образования организуется  через центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» открытого в школе в 

2020 учебном году.  Данная модель выполняет функцию общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности, населения города Кандалакша и обеспечения формирования 

современных компетенций и навыков у школьников. 

 Система дополнительного образования состоит из кружковой работы и 

представлена следующими направлениями: 

Техническая направленность предполагает освоение сферы деятельности, связанной 

с использованием достижений технического прогресса в целях продуктивного творчества. 

Содержание конкретизируется в направлении расширения политехнического 

кругозора детей, развитие конструкторских способностей, формирование работы с 

различными инструментами, проектирование моделей и конструкций, развития 

исследовательских способностей в области точных и естественных наук, развитие навыка 

практического применения теоретических знаний в самостоятельной опытно-

конструкторской деятельности. 

 «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»- 5-7 классы, 

 «Графический дизайн» - 5-7 классы, 

 «Робототехника» - 4-6 классы, 7-10 классы, 

 «3D-моделирование» - 6 -8 классы, 

 «3-D фишки» - 1-5 классы, 

 «Квадрокоптер от «А» до «Я»» - 7-10 классы, 

 «Здравствуй, мир!» на Python -7-10 классы, 

 «Телестудия» - 7-10 классы, 

 «Программирование виртуальной и дополненной реальности» - 9-11 классы.  

 

Физкультурно – спортивная направленность.ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации: 

 «Шахматы» - 1- 6 классы. 

 

Социально-гуманитарная направленность,  

 «Пресс-центр» 5-6 классы, 7-10 классы, 

 «Юный спасатель» - 5-8 классы. 

 

3.4. 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

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

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ №2 осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся школы  – Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 



организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями ит.п. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

 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, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

Школа-центр технологического и профильного образования. В рамках сетевого 

взаимодействия, школа№2 сотрудничает с МАУДОД «Центр детского творчества «Вега», 

МАУДО ДЮЦ «Ровесник», МАУДО «Детская эколого-биологическая станция» и ГАПОУ 

МО «Кандалакшский индустриальный колледж», что является повышением качества 

образовательной деятельности в области точных наук, раннего приобщения обучающихся к 

условиям профессионального образования. С целью профилизации на технологическое 

направление в школе реализуется курс и программы дополнительного образования «Юный 

железнодорожник» в рамках сетевого сотрудничества с ПГУПС и РЖД. 

В 2020 году в ОО  открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей  

«ТОЧКА РОСТА». Данная модель выполняет функцию общественного пространства 

для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности, населения города Кандалакша и обеспечения 

формирования современных компетенций и навыков у школьников. С этой целью в МБОУ 

СОШ№2 активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями и 

предприятиями города и области, что позволяет реализовать модель школы полного дня. 

 

 

 



На региональном и всероссийском уровне:  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, акций 

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

в мастер-классах, посещение открытых уроков«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), 

«Навигатум» (https://navigatum.ru/), «Неделя без турникетов»,«Профориентация в цифровую 

эпоху», «Билет в будущее»,«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 

 участие в обучении по профильным предметам на технических направлениях 

подготовки в вузах в «РУСАЛ-классах» 10-ти и более учащихся 9-х и 11-х классов в 

соответствии с договором о сотрудничестве Школой-партнѐром №2; 

 участие  обучающихся 5-11 классов, проявляющих интерес к учебно-

исследовательской деятельности и олимпиадному движению, в олимпиаде школьников 

«Всероссийская олимпиада школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» в рамках 

сетевого сотрудничества с ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет» и  

Акционерным обществом «РУСАЛ Менеджмент»; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/proj

ectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз» 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в 

рамках Соглашений с ними (ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет», ПГУПС, 

ПетрГУ и т.д.) 

 сотрудничество в области образовательных услуг с ФГАОУВО«Сибирский 

федеральный университет» и  акционерным обществом «РУСАЛ Менеджмент»  по 

выявлению и развитию творческих способностей учащихся, проявляющих интерес к 

изучению математики, физики, химии и информатики; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации. 

 

На муниципальном и региональном уровнях:  

 созданию условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных 

детей, внедрению инновационных методов профессиональной ориентации учащихся в 

областях точных, инженерных наук и современной металлургической отрасли, пропаганде 

среди молодежи научных знаний в области металлургии, фундаментальных наук и высоких 

технологий,в рамках сетевого сотрудничества с ФГАОУВО «Сибирский федеральный 

университет» и Акционерным обществом «РУСАЛ Менеджмент». 

 подготовка обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям Junior;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии(АО «РУСАЛ» «КАЗ-РУСАЛ», «Кандалакшский морской торговый порт», 

сервисное локомотивное депо «Кандалакша» филиала «Северо-Западный» ООО «ЛокоТех-

Сервис», эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша - структурного подразделения 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»). 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых 

дверей») - ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж», ПГУПС и др.); 

http://metodkabinet.ru/,%20http:/���
https://proektoria.online/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/


 сетевое взаимодействие и социальное партнерство с МАУДОД «Центр 

детского творчества «Вега», МАУДО ДЮЦ «Ровесник», МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» и ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж», ЦЗН 

города Кандалакши. 

 Участие в муниципальном фестивале «Фейерверк проектов», «Фестиваль 

проектов». 

 

На школьном уровне:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

5-9 класс;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы: «Языки 

программирования» 10-11 класс,«Основы черчения», «Развитие коммуникативных навыков» 

10 класс, или в рамках дополнительных образовательных программ 5-11 

класс:«Промышленный дизайн»  - 5-6 классы, «VR- нереальная реальность» - 8 класс, 

«Индивидуальное занятие по технологии», «Индивидуальное занятие по программе 

«Промышленный дизайн» и «Графический дизайн»  5-11 классы, «Робототехника» - 5 

класс,«3D-моделирование» - 5-6 классы, АЭРО – 7-8 класс, «Графический дизайн» - 7-8 

класс, «Программирование виртуальной и дополненной реальности» - 10-11 класс, «Марья-

искусница» (5-6 класс), «Умелые руки» (7-8 класс). 

 в рамках сетевого взаимодействии с РЖД и ПГУПСИмператора Александра I 

реализация курса «Юный железнодорожник» 7-10 класс;  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализацииребенком своего профессионального 

будущего 5-11 класс; 

 Курсы профориентационной направленности и курсы подготовки к 

государственной итоговой аттестации «Предуниверсариум» (дистанционно) в рамках 

сетевого взаимодействия с ПГУПС Императора Александра I. 

 родительские собрания-конференции, в том числе участие работе по данному 

направлению в деятельности «Совет родительской общественности» города; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 участие обучающихся в профориентационных общешкольных конкурсах, 

неделях: «Мастерок» 5-6 класс, «Модный образ» 7-8 класс, «Неделя профориентации» 5-9 

класс, Викторина «Что? Где? Когда?» о профессиях 5-8 класс, Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия (5-7 классы), Защита проектов, мультимедийных презентаций в рамках 

программы «Технология» 

 Проведение профессиональной диагностики обучающихся 9-х классов, 

диагностики обучающихся 7-8 классов в рамках предпрофильной подготовки; 

 Проведение компьютерной диагностики «Ориентир» для обучающихся 8-11 

классов.  

 

Профессиональная ориентация обучающихся на инженерные профессии в рамках  

сетевого взаимодействия и социального партнерства: 

 Проект "PRO 100 профессия". Создание Энциклопедии "PRO 100 профессия". 

Энциклопедия составляется по итогам экскурсий из отдельных рассказов об инженерных 

профессиях, с которыми школьники познакомились как в ходе экскурсий, так и за рамками 



экскурсий, найдя информацию об интересующих их профессиях самостоятельно. От одной 

школы готовится одна Энциклопедия и представляется на муниципальном уровне в рамках 

конкурса-фестиваля "Образование для жизни". 

 «Требуется инженер!" Создание блога на сайтах общеобразовательных 

учреждений; 

 создание клуба «Встречи», в рамках которого обучающиеся (в том числе  

выпускники) будут реализовывать идею «PRO100 профессия», «Требуется инженер!»; 

 корпоративные праздники: «Посвящение в инженерный профиль», спортивные 

соревнования школьных команд с представителями промышленных предприятий;  

 проведение тренингов специалистами МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша  и кадровой 

службы «Управление персоналом» промышленных предприятий  по психологической 

адаптации учащихся к профессии; 

 новые формы внеклассной работы (выставка бизнес-проектов, например,  

«Идеальная ручка ученика», «Как мобильный телефон влияет на здоровье человека», 

школьный IT-фестиваль,  «Новые инженерные профессии»); 

 

На уровне классов:  

 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; 

 создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих игровую имитацию профессиональных испытаний: «Авиаторы, 

«Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие» 5-9 классов;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования.  

 

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях;  

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с 

Матрицей выбора профессии Г.В. Резапкина);  

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая 

система», «Человек – Художественный образ».  

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере 

образования, воспитания и определения будущей профессии.  

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 



Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

-  изучение семей и условий семейного воспитания, 

-  пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

-  обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов 

ребѐнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

- Общешкольный родительский совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

-  Классные родительские собрания (5-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с 

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

профессии старшеклассника»; 

 - Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому; 

- Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

- Родительские гостиные, 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 конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным 

опытом; использование Педагогических чтений по Гуманной педагогике. 

-  Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образованию» как личности, качеству школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 



- Педагогические студии, проводимые классным руководителем или педагогом-

психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, 

имеющих подобные проблемы, по методике Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее 

создание», «Искусство любить ребенка».  

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; 

- Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

- Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

Формы работы с семьей. 

1. Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании личности 

ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей и подростков; проблемы 

здоровья наших детей; большие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; 

проблемы общения родителей и детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли 

они нас? 

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; 

охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы нашего 

организма; нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма 

женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и 

социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

3. Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи»; «Заповеди 

семейного воспитания». 

4. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся 

мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или 

сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей». 

5. Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер-портрет 

семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному 

творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка семейных талантов», «Золотые руки папы». 

6. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый 

год - семейный праздник». 

7. Создание банка развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир знатоков 

этикета»; «Час тихого чтения»; «Корзина грецких орехов» (решение трудных проблем 

ребенка); «Дерево, посаженное тобою»; «Пять минут поэзии»; «День добрых сюрпризов»  

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела в МБОУ СОШ №2 – 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 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. 

Для этого в МБОУ СОШ № 2 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: 

- благотворительный проект «Подари надежду» (проект реализуется ежегодно в 

декабре, направлен на оказание денежной помощи на лечение и реабилитацию больных 

детей  через некоммерческий благотворительный фонд «Подари надежду».В рамках проекта 

организуется 2 благотворительных концерта силами учащихся и родителей начальных 

классов, основной и средней школы, ярмарка-распродажа декоративно-прикладного 

творчества детей) 

- экологическая Акция«Спаси дерево» направленная на сбор макулатуры учащимися, 

родителями и педагогическим коллективом школы; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект реализуется к 9 мая, учащиеся 

оформляют портреты и информацию о своих родственниках–участниках ВОВ, рассказывают 

о подвигах на классных часах, 9 мая в колонне школы №2 идут на шествие к городскому 

мемориалу с портретами ветеранов Великой Отечественной войны); 

- патриотическая акция «Письмо ветерану» (накануне Дня Победы в ВОВ учащиеся 

пишут письма ветеранам, делают открытки, собирают подарки и относят домой участникам 

ВОВ); 

- трудовая акция «Зелѐный десант»(ежегодно учащиеся и педагоги убирают 

пришкольный участок и сквер героя А.В. Спекова) 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых 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, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- правовая площадка «Правовой турнир» (ежегодно проводится среди учащихся 

старших классов, на котором обсуждаются насущные поведенческие, правовые проблемы 

учащихся, родителей, общества); 

- конференция для родителей по итогам года (ежегодный отчѐт администрацией 

школы  перед родителями по итогам года, планы и перспективы, открытый микрофон) 

• проводимые для жителей города 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. 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; праздник «Мама, папа, я спортивная 

семья»с участием родителей в командах; 



- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, Фестиваль талантов с участием родителей, бабушек и 

дедушек, Фестиваль патриотической песни, проект «Масленица». 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям(«Звезда памяти», «Письмо Победы»,«Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти»«День Героев Отечества»«День неизвестного солдата») 

 

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 Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

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

Школы); 

- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

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

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, легкоатлетический кросс имени 

Ю.Николаевского, Митинг, посвящѐнный памяти воинов-интернационалистов и 

выпускников школы, участников локальных войн: 

Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы (музейная гостиная «В небе Заполярья»; участие 

учащихся в Почѐтном карауле, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; 

классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; Уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

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

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии); 

- Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – 

научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 

опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и 

опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

• 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 пятиклассники»; 

- «Посвящение в десятиклассники»; 

- «Посвящение в железнодорожники»; 

- «Посвящение в инженеры»; 

- «Первый звонок – День знаний»; 

- «Последний звонок». 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 



учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: выпускные вечера, 

деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками, Осенний 

калейдоскоп). 

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

участие в жизни школы, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» выпускников 9 и 11 

классов; 

- награждение на торжественной линейке «Итоги учебного года» обучающихся с 5 

по 8,10 класс похвальными листами и грамотами по итогам окончания учебного года, а 

также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс года». 

- Ломоносовская ассамблея достижений обучающихся (проводится один раз в год: по 

окончанию первого полугодия), связанный с закреплением значимости учебных достижений 

учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях: награждение учащихся и 

педагогов за высокие достижения по направлениям: олимпиадное движение, высокие 

результаты по предметам гуманитарного и физико-математического профиля, спортивной 

деятельности, творчества и общественной (волонтѐрской) деятельности, родителей 

обучающихся, присуждение премии директора «Лучшему ученику года».Данное событие 

способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе.) 

 

На уровне классов: 
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

•на уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

• традиционные классные КТД: 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

• 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; 

• создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления материалов на премии и стипендии, участие в губернаторской ѐлке. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы№2 детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

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

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

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

Детские общественные объединения школы:  

- ДО ЮИД «Дорожный патруль». Отряд юных инспекторов движения (далее -ЮИД) –

это добровольное объединение школьников, которое создается с целью формирования  у 

детей специальных знаний, умений,  практических  навыков  безопасного  поведения  на  

дороге,  воспитания  у  них гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в 

работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и 

среднего возраста. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: 

снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; воспитание 

законопослушных участников дорожного движения, чувства коллективизма, 

дисциплинированности, ответственности за свои поступки; пропаганда здорового образа 

жизни; профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы 

- ДО «Патриоты», это добровольное объединение школьников, которое создается с 

целью приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию Кольского 

края через практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников города. Актив музей боевой славы 7 воздушной дивизии «В 

небе Заполярья»  принимает участие в плановых выставках, конкурсах, смотрах, включается 

в программы культурно- патриотического воспитания, участвует в традиционных городских 

краеведческих чтениях школьников, предметных олимпиадах, представляя на них 

результаты работы юных исследователей по тематике музея. 

- ДО школьный спортивный клуб «Олимпийский резерв» является общественной 

организацией, создан на добровольных началах по инициативе обучающихся, учителей и 

родителей. Основной целью является организация и совершенствование  спортивно-

массовой работы в образовательной организации, пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение 

спортивного мастерства членов ШСК. 

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; 

• рекрутинговые мероприятия проводимые  в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• 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 

 

3.9.Модуль «Музейное дело» 

 

Материалы школьного музея способствуют формированию у учащихся отношения к 

общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют. Музей 

боевой славы 7 воздушной дивизии «В небе Заполярья» основан в 31.05.1984г, а открыт в 

МБОУ СОШ №  20 февраля 2012 года. 

Музей способствует: 

- воспитанию у учащихся школы патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

- приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию Кольского 

края через практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников города. 

Задачами музея является: 

-Использование культурных ценностей города для развития детей и подростков. 

-Содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса. 

-Охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного города, края. 



-Активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с населением, тесная связь с 

ветеранскими и общественными объединениями; 

-Формирование фонда музея и обеспечение ее сохранности; 

-Проведение экскурсионно-лекторской работы на базе изученного материала для 

учащихся школы, родителей и других посетителей музея.  

Актив музея ДО «Патриоты» принимает участие в плановых выставках, конкурсах, 

смотрах, включается в программы культурно-патриотического воспитания, участвует в 

традиционных городских и школьных мероприятиях, предметных олимпиадах, 

конференциях разного уровня, турнирах представляя на них результаты работы юных 

исследователей по тематике музея. Проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу 

для учащихся и населения города. Устанавливает и поддерживает связь со школьными 

музеями соответствующего профиля школ №9,№19. 

В музее есть разделы экспозиции: «Уходили на войну девчонки», «Огненные 

пилоты», «Где же вы теперь друзья – однополчане?», «Не утихает наша память о тех, кто 

был убит войной», «Взлетали, чтобы победить», «Холодное небо Заполярья», «Они помогали 

ковать Победу» 

Стенды: 7-я Воздушная Армия, 1 Гвардейская Краснознаменная Свирская 

авиадивизия, 19, 20 Гвардейский истребительные авиаполки, 324 истребительная 

авиадивизия, 195, 196, 435, 760 истребительные авиаполки, 828, 839, 214, 261, 668 

штурмовые авиаполки. 

 В музее имеются следующие  экспонаты: 1. Гильзы – снаряды, пулемет «ШКАС», 

пушка с самолета ИЛ-2, пулемет с самолета «Киттихаус», противопехотные гранаты, снаряд 

от миномета, снаряд дальнобойной немецкой пушки «Гаубица», снаряд от миномета, снаряд 

от пушки 45 мм, пулемет «Браунниг» и часть пулемета, немецкая противотанковая мина 

«Лягуха», немецкая мина растяжка, гильзы от артиллерийских снарядов.2. Личные вещи 

летчика Статкевича Н. И. 3. Личные вещи оружейницы Чениной Т. И. 4. Фотокопии 

документов, писем. 5. Альбомы с фотографиями 

Стенды музея  оформлены фотографиями и текстами. На витринах экспозиции 

представлены личные вещи участников боевых действий на Кандалакшском направлении, 

военная форма, книги, предметы фронтового быта и вооружения (российского и немецкого), 

капсулы с письмами ветеранов к будущим поколениям. Каждый стенд и витрину 

сопровождает альбом с текстовым материалом и фотографиями. В музее также находятся 

несколько экземпляров книги памяти, 10 альбомов, посвященных встречам с ветеранами 

боевых действий на Кандалакшском направлении.В музее организована  экскурсионная 

деятельность для учащихся школы, педагогов и родителей. Экскурсии организуются по 

заявкам и для воспитанников ДОУ, образовательных организаций города, колледжей и 

других общественных организаций.  Экскурсии проводит краевед Кандалакшского района, 

специалист по краеведению «КЦБС» - Зяблов Владимир Викторович. А также проводят 

экскурсии учащиеся актива музея  ДО «Патриоты»  МБОУ СОШ№2. 

С 2012 года в музее проведены экскурсии для учащихся школы: 

- обзорные экскурсии для 2-4 классов; 

- тематические экскурсии «Во славу Родины – памяти летчиков Заполярья», «В 

холодном небе заполярья», «Оборона Заполярья» 5 по 11 класс.  

Экскурсии для других организаций города: ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов", ГОКУ «Кандалакшский  межрайонный ЦСПН», СОШ№5, 10, 

МБДОУ детский сад № 53, детский сад № 20 Ладушки, для шведской и финской  

туристической группы, ГАПОУ МО «КИК», ОО «Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Кандалакша», ОО «Совет ветеранов 

войны и труда Локомотивного депо», ОО «Дети войны». 

В рамках культурно-массовой и просветительской работы патриотического 

направления активом музея проводится большая работа по патриотическому воспитанию 

молодѐжи и подростков. Ежегодно учащиеся проводили уроки мужества, литературно-



музыкальные композиции, концерты, встречи с ветеранами, митинги на базе музея и школы. 

Постоянными участниками и гостями на этих мероприятиях  являются  ОО «Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Кандалакша», «Дети 

войны», «Совет ветеранов войны и труда Локомотивного депо»,  ГОАУСОН 

"Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГОКУ «Кандалакшский  

межрайонный ЦСПН», ОО «Боевое братство». 

Актив музея ежегодно проводит традиционное мероприятие «Афганистан - наша 

память и боль», посвящѐнное  выводу советский войск из Афганистана. Ребята ведут свой 

рассказ о воинах, выполнивших свой долг на Афганской земле, о молодых парнях, 

участвовавших в войне чеченской. О том, как матери ждали своих сыновей, а невесты — 

женихов, и надеялись на возвращение дорогих сердцу мужчин.  Главными гостями этого 

мероприятия являются - Аликберов К.Д., председатель Совета ветеранов общества «Боевое 

братство» и Еремеев В.П., заместитель председателя Совета ветеранов общества «Боевое 

братство» (ветераны Афганской войны); ветеран ВОВ, Круглов В.А.; Кубринская Н.Н., 

работавшая операционной сестрой в Афганистане. Все эти люди с честью и достоинством 

выполняли свой долг, они выдержали суровые испытания, но не потеряли веры и надежды. 

Их сердца обожжены пламенем войны, но не стали черствыми. Спасибо им за это. Они — 

пример мужества, стойкости, несломленного духа, настоящего человека для подрастающего 

поколения. 

ДО «Патриоты» проводят традиционно торжественный митинг у мемориальных досок 

(Юрия Николаевского и Ильи Степаненко), посвященный  выводу войск из республики 

Афганистан привлекая к этому событию всѐ большее количество участников среди 

молодѐжи.  

В 2016 году в Краеведческом музее истории города Кандалакша состоялось 

торжественное мероприятие  по подведению итогов  городского смотра – конкурса 

общественных музеев Кандалакшского района. Победителями  стал музей школы №2 музей 

7-ой воздушной армии «В небе Заполярья», ДО «Патриоты».  Руководителю  вручили 

диплом и сертификат на развитие музея, а также памятную книгу. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. 

Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты. В 2019 

году по материалам музея была написана исследовательская работа, которая стала призѐром 

на научно-практической конференции «Юность Севера» по краеведческому направлению. 

Работа через музейную педагогику даст возможность учащимся прожить различные 

социальные роли. Дети в группах будут создавать музейные экспедиции, готовить буклеты 

по различной тематике, составлять путеводители по местам сражений в ВОВ. 

Интерактивные формы работы могут быть использованы при организации конференций (как 

школьных, так и городских), проведении краеведческих олимпиад и др. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

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

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ№2, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 



ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) И их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия  

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности, уголок ПДД. 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира  

 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учѐбы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаѐм ГТО», 

уголок Здоровья. 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха  

Акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб)  

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  

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.)  

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах  

Оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов, создание Знамени 

Победы, календарь  



 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организацией 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 направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

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 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 

могут быть следующие: 

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 обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается 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 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 личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых 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 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- 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. 
 


