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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 Одинцовского 

городского округа Московской области (далее МБОУ Голицынская СОШ №2, ОУ) 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми и достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей организуемого в школе  воспитательного процесса; цель и 

задачи воспитания; виды, формы и содержание  деятельности; основные направления 

самоанализа воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания МБОУ Голицынской СОШ №2 призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных в федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования: 

-приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

-ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская 

средняя общеобразовательная школа №2 - это школа с историей более 25 лет, 

расположена в Одинцовском округе города Голицыно. 

В настоящее время школа реализует образовательные программы начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Одно из 

центральных мест занимает сотрудничество с ветеранами Голицынского 

Пограничного Института ФСБ РФ и общественной организации «Офицеры России», 

для которых школа проводит праздники, концерты, посвящённые памятным датам. 

Существенную роль в формировании патриотизма молодого поколения играет 

школьный краеведческий музей. На базе музея проходят конференции, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны,  ветеранами вооружённых сил России, 

педагогического труда, почётными жителями города Голицыно.  

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является 

развитие детских общественных организаций, которое выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива. Детские организации в нашей школе находятся в 

состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения 

способностей и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, 
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проявить инициативу, найти дело по душе. 

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. 

Совместно с учащимися проводится работа по планированию деятельности 

организации по осуществлению школьного самоуправления на предстоящий год. 

Учащиеся обозначают основные направления своей работы, распределяют 

обязанности   и  раздают индивидуальные поручения наиболее активным ребятам.  

Основой деятельности ученического самоуправления школы по-прежнему 

является участие в воспитательном процессе школы через организацию и проведение 

коллективно-творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. Коллективно-

творческие дела помогают учащимся найти себя, раскрыть полнее свои таланты и 

способности, реализовать организаторские возможности.   Активисты с 

удовольствием принимают участие в жизни школы, украшают школу к мероприятиям, 

откликаются на различные просьбы учителей, помогают в проведении классных 

часов, праздников, акций, субботников, флешмобов. 

Деятельность  осуществляется  через работу детских организаций: РДШ, Юные 

инспекторы движения, Дружина юных пожарных, Юные друзья пограничников, 

ЮНАРМИЯ, Волонтёры, Служба спасения. 

В школе функционирует 14 кружков и спортивных секций. Они придают 

воспитательной системе школы стабильность, а также современность. Главный 

смысл взаимодействия школы с детскими общественными организациями и 

детскими объединениями заложен в создании гуманистической воспитательной 

системы, где цель и результат – это, прежде всего, ребенок-личность, ребенок-

творец, ребенок-созидатель. 

Важное место в воспитательной работе имеют ценностные традиции, 

созданные в процессе совместной деятельности взрослых и детей: участие в акциях 

«Посади дерево», «Сдай макулатуру - спаси дерево», «Экозабота», «Сделаем 

планету чище!», «Лес Победы», «Бессмертный полк», в трудовых десантах по 

благоустройству школьной территории. 

В городе Голицыно находятся несколько учреждений, с которыми школа 

поддерживает тесную связь – МБУ КДЦ «Октябрь», «Созвездие», «Солнышко», 

библиотека, ПДН ОВД. Социальными партнёрами школы являются 

профессиональные учебные заведения, предприятия и организации. 

Процесс воспитания в МБОУ Голицынской СОШ №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 школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  
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Традиция «Посвящение в первоклассники» - приветствие и приобщение 

первоклассников к всеобщему школьному  братству, с заключительным праздником 

«Посвящение в первоклассники» 

Традиция «День детства» - прощание выпускников со школой, вручение 

памятных подарков, сюрпризов, слов благодарности. 

Традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для 

своей школы и учителей в любом креативном формате 

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

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

организатора);  

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;  

Традиция «Доброе дело» – значимые дела дарит волонтёрский отряд, 

школе, окружающим. 

Педагоги и учащиеся МБОУ Голицынской СОШ №2 ориентированы на 

стремление к личному и профессиональному совершенствованию   

Традиция «Подведение итогов» – вручение грамот в номинациях по итогам 

конкурсов и мероприятий. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Практический  анализ,     основанный на мониторинговых данных за  2019- 

2022 гг., позволил выделить значимые сильные и слабые стороны в воспитательной 

деятельности МБОУ Голицынской СОШ №2  по следующим позициям:  

Сильные стороны воспитательной деятельности:  

 квалифицированность педагогических кадров; 

 широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между собой и с 

педагогами образовательных учреждений города и области;  

 высокие показатели результатов учащихся в конкурсах различного 

уровня и добровольческих акциях;  

 высокая результативность реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать: 

 недостаточно высокая мотивация к инновационной,  конкурсной и 

иной внеурочной деятельности;  

 недостаточно высокая мотивация к участию в конкурсах 

профессионального мастерства у педагогов;  

 недостаточная разработанность диагностического инструментария 

для оценки результативности воспитательной деятельности;  

 загруженность учащихся;  

 сменность кадрового состава;  

На основе результатов самообследования, выявленных сильных и слабых 

сторон воспитательной деятельности  МБОУ Голицынской СОШ №2 поставлена 

цель и определен круг задач на 2022-2025 г.г 
 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Цель:  личностное развитие обучающихся на уровне начального общего образования, 

проявляющееся в сформированности основ российской гражданской идентичности, 

готовности к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, ценностных 

установках и социально значимых качествах личности, активном участии в социально 

значимой деятельности. 
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Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня НОО, заключаются в их готовности руководствоваться 

ценностями и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

Гражданско -патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям; 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельноcть. 

Задачи: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 
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развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности. 

 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают 

специфику МБОУ Голицынской СОШ №2, интересы субъектов воспитания, тематику 

модулей. 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

              3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками 

в данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 участие класса в общешкольных ключевых делах; 

 организация интересных и полезных дел в классе; 

 проведение классных часов; 

 проведение урока «Разговоры о главном»; 

 сплочение коллектива; 

 выработка законов класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение личностных особенностей школьников; 

 поддержка ребенка в решении проблем; 

 индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

 проведение мини-педсоветов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

 помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией 

и учителями; 

 организация родительских собраний; 

 организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение родителей к участию в делах класса; 

 организация классных семейных праздников. 
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3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных классов 

и педагогами-предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, 

интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование 

активных форм организации учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам 

учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке 

собственного отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным 

с материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в 

соотвествии с требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

 интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, 

викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

 организация исследовательской деятельности учеников. 

  

3.1.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка школьников с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

через: познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-

ценностное общение, туристско-краеведческую деятельность, спортивно-

оздоровительную деятельность, трудовую деятельность, игровую деятельность. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

(по виду 

основной 

деятельности) 

Описание  содержания  курсов Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 
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Информационная 

культура 

Формируют систему практических знаний 

с использованием компьютера; 

формируют первичные умения 

пользоваться современными техническими 

средствами обучения; 

       формируют  установки на позитивную 

социальную деятельность в 

информационном обществе, на 

недопустимость действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

формируют  у детей стойких навыков 

безопасного поведения в различных 

экстремальных (внештатных) ситуациях и 

умений в оказании себе и окружающим 

первой необходимой элементарной 

действенной помощи; 

развивают  алгоритмическое 

мышление, способностей к формализации, 

элементов системного мышления); 

        развивают интерес детей в области 

информационных технологий; 

развивают 

творческуюинициативу,самостоятельности; 

воспитывают чувство ответственности 

за результаты своего труда. 

 

Кружок 

«Компьютерная 

грамотность» 

 

Практикум «Школа 

безопасности» 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Создает благоприятные условия для 

самореализации детей, раскрытия 

их творческих способностей; 

      способствует общему духовно-

нравственному развитию; 

      формирует чувство вкуса и умение 

ценить прекрасное; 

      формирует ценностное отношение 

к культуре. 

Изо-студия «Весёлая 

палитра» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Формирует культуру общения;     

       развивает коммуникативные 

компетенции школьников; 

       развивает умение слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей; 

воспитывает  у детей культуру питания, 

осознания ими здоровья как главной 

человеческой ценности. 

Учебная лаборатория  

«Разговор о 

правильном питании» 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому развитию 

детей; 

    формируют ценностное отношение 

к своему здоровью; 

    побуждают к здоровому образу жизни; 

Спортивная студия 

«Движение есть 

жизнь» 

 

Спортивный клуб 
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     способствуют формированию силы 

воли, ответственности, установок 

на защиту слабых. 

«Подвижные игры» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Развивают навыки конструктивного 

общения, интерес к самостоятельной 

познавательной и проектной деятельности; 

      формируют умение работать с 

источниками информации; 

      развивают познавательную активность 

и интерес в процессе  исследовательской 

работы; 

формируют умение работать в команде. 

Учебная лаборатория  

 «Я познаю мир» 

 

Кружок «Юный 

инженер» 

 

Экологический клуб 

«Наша  планета» 

 

 

Интеллектуальные 

марафоны 

       Развивают  общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к 

самообразованию 

Интеллектуальный 

клуб  «Мир шахмат» 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Задачи работы 

с родителями: 

1.Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2.Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников. 

3.Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания 

и социализации обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 
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работников. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке 

и в проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками 

и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Для реализации воспитательных задач модуля в школе используются 

различные виды и формы работы на четырех уровнях: 

 вне школы: социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, 

спортивные состязания, праздники,  фестивали, представления, которые 

проводятся для жителей микрорайона, всероссийские акции, посвященные 

значимым отечественным и международным событиям, и т. п.; 

 на уровне школы: еженедельная организационная линейка «Понедельник»,  

разновозрастные сборы, общешкольные праздники, торжественные ритуалы 

посвящения, капустники, церемонии награждения и т. п.; 

 на уровне классов: выбор и делегирование представителей классов 

в общешкольные советы, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел; участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел 

учениками, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов и т. п.; 

 на уровне обучающихся: вовлечение по возможности каждого ученика 

в ключевые дела в различных ролях;  индивидуальная помощь ученику 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ученика в ситуациях подготовки, проведения 

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

и младшими ребятами, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения. 

         3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 
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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 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях (ст. 5). 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направления работы 

1 Отряд ЮИД Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста по 

вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах 

посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, тематических праздников, 

постановки спектаклей, создания агитбригад, а также 

через создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного движения, 

участие во всех окружных профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса 

и образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожно- транспортного травматизма и основах 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая 

деятельность предполагает организацию работы по 

результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 

«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте 

образовательного учреждения и другой информационной 

работы 

Шефская деятельность предусматривает 

разъяснительную работу по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста, правил дорожного движения в школе детском 

саду, с использованием различных наглядных средств, а 

также организация среди дошкольников и школьников 

конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 

движения, разучивание песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и 

подростков Правил дорожного движения; информирование 

родителей о нарушении школьниками Правил дорожного 

движения; дежурство у перекрестков в районе школы; 

организацию практических игр на территории автогородка 

безопасности дорожного движения; участие в создании 

автоплощадки на пришкольном участке. 

2 Отряд ДЮП Маршрут «Школа» 

(работа учащихся по контролю над противопожарным 

состоянием здания школы и ее территории) 

Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной безопасности 



13 

 

в самой школе и на ее территории, сообщают о них 

учителям, директору школы, заместителю директора по 

хозяйственной части. Ведут борьбу с курящими 

учащимися, баловством со спичками, освещают проблемы 

ПБ на стендах и сайте школы. 

Маршрут «Детский сад» 

(просветительская и организационная работа 

учащихся  с                 дошкольниками ближайшего или 

подшефного  детского сада).  Члены ДЮП проводят с 

дошкольниками специальные игры, обучают их 

изготовлению поделок на противопожарную тему, 

проводят разъяснительные беседы об опасности огня. 

Маршрут «город Голицыно» 

(работа членов ДЮП с целью выявления нарушений 

пожарной безопасности; подготовка и распространение 

среди населения памяток по выполнению ППБ; участие в 

благоустройстве  города) 

Маршрут «Поиск» 

(работа учащихся по сбору материала по истории 

пожарной охраны города, района) 

Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с 

работниками пожарной охраны, поздравляют их с 

профессиональным праздником огнеборцев, помогают им 

по хозяйству. 

Маршрут «Тревога» 

(организация тренировок, соревнований по пожарно- 

спасательным видам спорта) 

Члены ДЮП помогают проводить тренировки по 

эвакуации на случай пожара в младших классах. Проводят 

соревнования по пожарно-спасательному спорту, 

принимают участие в соревнованиях ( «Школа 

безопасности»). 

Маршрут «Каникулы» 

(профилактическая работа по пожарной безопасности с 

учащимися во время каникул). Члены ДЮП проводят 

профилактическую работу по пожарной безопасности с 

учащимися младших классов перед уходом детей на 

каникулы и организуют работу во время каникул. 

Маршрут «Ёлка» 

(работа по профилактике пожарной безопасности при подготовке к новогодним праздникам) 

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены 

ДЮП проводят в классах разъяснительную работу по 

оформлению помещения и елки, а также проверяют 

выполнение ППБ при проведении новогодних праздников. 

Маршрут «Мой дом» 

(соблюдение правил пожарной безопасности в быту) 

Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые 

плиты и отопительные печи дома. Членами ДЮП 

проводится профилактическая работа в классах по 

правильному пользованию электроприборами, плитами и 

печами. 

Маршрут «ключевые школьные дела» 
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Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День 

борьбы с вредными привычками». Участие в смотре-

конкурсе отрядов ДЮП. Проведение уроков безопасности 

в сети интернет. Распространение информационных 

листовок, буклетов и флаеров. Подготовка агитбригады 

по правовому воспитанию 

«Ты - гражданин». 

3 Волонтёрский 

отряд 

Экологическое   направление 

«От экологии в душе к экологии вселенной» 

(экологические                                                   акции и субботники) 

Военно-патриотическое направление 

«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте 

территории                                                               памятника погибшим,     вахта памяти)  

Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового 

образа жизни, участие в акциях по данному 

направлению, участие в конкурсах социальной рекламы 

«Сделай свой выбор», «Будущее без наркотиков», 

участие в агитбригадах, проведении досуговых и 

обучающих мероприятий; выпуск стенгазет, 

распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни) 

Профилактическая работа  по предупреждению 

девиантного поведения в школьной среде 

«Мы дети Галактики и Ты один из нас» 

Духовно-нравственное воспитание 

«На встречу солнцу и добру» (оказание помощи ветеранам 

педагогического труда, ветеранам ВОВ) 

4 ВВПОД 

«Юнармия» 

Военно-патриотическое организация мероприятий 
военно-патриотической направленности, обеспечение 
участия в них юнармейцев; начальная военная подготовка; 
занятия военно-прикладными видами спорта, в том числе 
подготовка команд к  военно-спортивной игре Школа 
безопасности «Зарница»; военно-тактические игры 
Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 

ораторского мастерства; курс этикета; волонтерский 

юнармейский центр; курс финансовой грамотности. 

Военно-историческое поисковое объединение; курс 

военно-исторической миниатюры и моделирования 

(создание диорам);                  клуб исторической реконструкции. 

Юнармейское техническое творчество курс 

робототехники;                    курс начального программирования 

Художественно-эстетическое развитие курс 

патриотической песни; курс батального изобразительного 

искусства 

5 Школьный 

спортивный 

клуб 

-организация деятельности объединений дополнительного 
образования спортивно-оздоровительной направленности; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в 

различные виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся; 
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-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в объединения дополнительного образования 

клуба и внеурочные мероприятия; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МБОУ Голицынской СОШ №2 и её имиджа; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к 

участию в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

-информационно-агитационное направление работы 

(спортивная страничка «О спорте» на странице сайта 

МБОУ Голицынской СОШ №2. 

6 Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественно- 

государственной 

детско- 

юношеской 

организации - 

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

«Личностное развитие» 

организация творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного 
развития учащихся, способствующие реализации 

потенциала активности каждого ученика 

«Гражданская активность» 

формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей 

страны, города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи 

нуждающимся категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы; 
- оказание помощи в организации и проведении 

мероприятий; 

- оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

«Информационно-медийное» 
обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 
творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 
отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

7 Отряд                    

«Юные друзья 

пограничников» 

Гражданско – патриотическое 

экскурсии в музеи, благоустройство территорий 
памятников и обелисков; акция «Поздравь ветерана», 

конкурс рисунков «Краски Победы», изучение биографий 
героев-пограничников; активное сотрудничество с 
ветеранами и 2-м факультетом Голицынского пограничного 

Института ФСБ РФ. 
Спортивно – оздоровительное 

Строевая подготовка, беседы по пропаганде здорового 
образа жизни, оказание первой медицинской помощи,  

конкурсы рисунков на спортивные темы, дни здоровья, 
занятия в спортивных секциях и кружках, спортивные 
праздники, смотры физической подготовки, соревнования, 

месячник «Мы за здоровый образ жизни». 
Я-лидер 
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раскрытие потенциальных возможностей подростков, 
которые позволяют стать лидерами в избранной ими сфере 
деятельности; - создание условий для организации 

разнообразной по содержанию деятельности, 
направленной на поиск и обучение лидеров, участие в 
акции «Я- гражданин России». 
Нравственно – эстетическое 

выставки декоративно-прикладного творчества, выставка 

рисунков, фотографий, газет, праздничные мероприятия к 
календарным праздникам. 

Экологическое 

экологические акция «Лес Победы», «Посади лес»,  
участие в субботниках. 
Интеллектуально-познавательное 

занятие в предметных кружках, интеллектуальные 

викторины, игры, предметные олимпиады. 
Досуговое 

Организация досуга с родителями (праздники, экскурсии, 
походы, вечера творчества и общения) 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку; 

 мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживащее интернет-сайт школы 

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе,  информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации 

вопросы; 

  участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.2.4.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, 
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научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей,  обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся:  

в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, 

гидов, корреспондентов, оформителей); 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, к местам боев Великой Отечественной 

войны; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических 

работников,обучающихся и их родителей (законных представителей), 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.2.5.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы при условии 

ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т. п.), их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга;  картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители 

(законные представители) и педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, логотип школы), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты  жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности 

МБОУ Голицынской СОШ №2  заключается в объективности и надежности критериев 

и показателей, отражающие целостную картину деятельности. Поэтому надежность и 

объективность критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов 

информации в процессе исследования. Каждый из них отражает определенную 

сторону исследуемой реальности: субъективные представления, осознаваемые и не 

осознаваемые процессы.  

            Процесс воспитания в МБОУГолицынская СОШ №2 основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ Голицынская СОШ №2: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 
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 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются 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 является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году 

удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне 

НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 

классов; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 

сформированность нравственных ценностей; 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 

сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 

владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание 

уделить формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 

повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности 

и самостоятельности,  сформированности нравственных ценностей обучающихся      

5–11-х классов. 

 

 


