
 

 
 

 

 



 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса. 
Наша школа это: 

  367ученика 

 44 педагогов 

 25 класс комплектов 

2 класса с русским языком обучения  

Цель: создание условий для становления нравственной гражданской 

позиции, гражданской компетентности учащегося через обретение опыта 

общественно-полезной деятельности.  

Основными программами Концепции являются: 

-Программа Патриотическое воспитание 

- Программа Содействие здоровью (ЗОЖ) 

- Программа деятельности РДШ  (становление лидера) 

- Духовно-нравственное воспитание - программа ЗОВ 

- Программа «Дети, родители и школа», в которую входит проект 

Совет отцов  

- Профориентационная программа «Мой путь» 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания: создание условий для личностного развития 

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). 

Задачи: 

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, 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) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы, краеведение и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для нашей школы традиционные дела в учебном году являются 

неотъемлемой составной частью системообразующей деятельности, 

элементом системы управления, средством духовного и деятельного 

единения всего школьного населения.  

Большинство традиционных дел планируется и проводится по уровням, 

поэтому каждый ученик за 11 лет учебы участвует во множестве 

общешкольных дел. Они оставляют неизгладимый след в его памяти, его 

сердце. Содержание традиционных дел зависит от актуальности проблемы и 

реализуемых задач. 

Основные дела: 

Начальная школа 

 Прощание с букварем, Праздник осени, Концерт для мам, в честь Дня 

матери,  Смотр песни и строя, Олимпиада развивающего обучения и.т.д.  

Средняя школа 

«Посвящение пятиклассников» - интерактивная игра при вступлении в 

РДШ, Смотр песни и строя. 

Старшая школа 

«Защита профиля» - работа по профориентации через разные формы 

защит профильного образования, проект «Млечный путь» - направленный на 

развитие творческих способностей старшеклассников. Для всех учащихся 

школы традиционным делом стало проведение «За честь школы».  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 



работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Педагоги школы разделяют идею Н.Е.Щурковой о том, что ключевая 

цель классного руководства – содействие максимальному развитию 

индивидуальности каждого ребенка. Мы опираемся в своей работе на 

стержневые позиции педтехнологии, разработанные данным автором. 

Функции классного руководителя: 

- Организационно-координирующая (координация учебной деятельности, 

формирование коллектива, документация кл.рук, участие в мероприятиях)  

- Коммуникативная (помощь в адаптации учащихся, информирование, 

создание благоприятного климата в коллективе)  

- Аналитико-прогностическая (изучение индивидуальных особенностей 

учащихся, анализ состояния семейного воспитания)  

- Контрольная (контроль за успеваемостью, посещение учебных занятий, 

самочувствие учащихся)  

Основные задачи воспитательной деятельности классного 

руководителя: 

1.  изучение  узловых моментов жизни ребенка; 

2.  педагогическая интерпретация его индивидуальных особенностей; 

3.  эмпатическое принятие ученика таким, какой он есть; 

4.  совместное с учеником проектирование этапов его дальнейшего развития; 

5.  адаптация воспитательных средств к особенностям характера ребенка; 

6.  вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 

7.  раскрепощение для диалога, творчества, саморазвития, самоактуализации 

Классные руководители уделяют вниманию портфолио учащихся.  

Регулярно в школе проводятся семинары классных руководителей.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Неотъемлемой частью воспитательной  системы школы является 

внеурочная деятельность и дополнительное образование детей, которые 

значительно обогащают содержание основного образования, создают 

условия для развития творческой одарѐнности учащихся, их самореализации, 

более раннего профессионального и личностного самоопределения. В школе 

реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направлениям:  

5-11классы 

 
 

Название курса 

 

Классы 

 

Ответственные 

Туризм 7аб Ховалыг Б.Э 

Футбол 7,8,9 Дабакай Ш.Л., Донгак М.К. 

Шахматы (точка роста) 5,6,7 Шагдыр Д.В 



Лего-конструирование 5,6 Ховалыг Б.Э. 

Культура речи (тувинский 

язык) 

5 Минчит-оол С.М. 

Улусчу ужурлар 5,6 Монгуш Ч.Л., Минчит-оол С.М. 

Авиамоделирование 8 Шагдыр Д.В 

Проектория (точка роста) 8,9,10 Саак Н.В. 

Постигаем тайны ГИА русского 

языка 

8,9 Даваа Р.О., Кумажык Д.О.,  

Монгуш О.А 

Постигаем тайны ГИА по 

математике 

9 Ондар С.Э., Ооржак Ч.К. 

Практическая география 9 Тожу С.Н. 

Python (точка роста) 9 Ховалыг Б.Э 

Развлекательный английский 5,6,7,8,9 Хомушку А.А., Тагба А.О 

VR/AR (точка роста) 8 Ховалыг Б.Э 

Научись спасать жизнь (точка 

роста) 

5,6 Ооржак Ш.В. 

Я иду в музей 6,7 Ооржак Л.Б. 

Этика семейного воспитания 9 Сарыглар А.К 

ОДНКР 6 Кызыл-оол С.Ч 

Азбука дружбы 5,6 Салчак А.Е. 

Школьная газета 7 Ховалыг С.М. 

Юнармия 8,10,11  

Мой внутренний мир 9 Салчак А.Е 

РДШ 7 Ховалыг С.М 

ЮДП 7  

ЮИД 8 Ооржак Ш.В 

Мастерская чудес 5,6 Ховалыг С.М 

Хореография 5,6,7,8,9, Салчак А.М 

Промдизайн 7,8 Шагдыр Д.В 



(точка роста) 

Общефизическая подготовка, 

спортивные игры 

6в Ооржак Ш.В. 

Спасательные работы (точка 

роста) 

6в Ооржак Ш.В. 

Удивительный английский 5,6,7,8,9 Тагба А.А., Сувак Б.С,  

Хомушку А.А. 

Основы строевой подготовки и 

военного дела 

6в Ооржак Ш.В 

История Отечества 6в Ооржак Л.Б 

Бальные танцы, основы 

современного танца 

6в Салчак А.М 

Основы этикета 6в Сарыглар А.К 

От теории к практике. Биология 

в задачах. 

11  

Нурсат Г.В. 

От теории к практике. 

Химический эксперимент. 

11 Самчид-оол Х.С. 

Финансовая грамотность 10-11 Кызыл-оол С.Ч 

Юнармия 8,10,11  

Проектория 10-11 Саак Н.В. 

Медиацентр 10 Ховалыг С.М. 

10-11 классы 
 

Название курса 

 

Классы 

 

Ответственные 

 

Название курса 

 

Классы 

 

Ответственные 

От теории к практике. Биология в 

задачах. 

11  

Нурсат Г.В. 

От теории к практике. Химический 

эксперимент. 

11 Самчид-оол Х.С. 

Финансовая грамотность 10-11 Кызыл-оол С.Ч 

Юнармия 10-11  

Проектория 10-11 Саак Н.В. 

Медиацентр 10 Ховалыг С.М. 

 

Одной из возрастных особенностей ребят, является  желание 

энергетического выплеска, в силу чего есть естественное желание у 



окружения (учителей, родителей, общественности) и самих ребят в их 

положительном   энергетическом   заряде и  выходе. На сегодняшний день, 

школа является единственным образовательным  пространством, где  

происходит процесс сохранения здоровья, развития и  взросления, 

открывающим  для каждого ребенка свой путь движения к развитию, и 

предельной самореализации в процессе формирования смысложизненных 

ориентаций личности. 

Воспитанники коллективов добиваются высоких результатов 

образования на всех уровнях развития образовательного процесса 

(мотивационном,  репродуктивном, эвристическом, креативном).  Все 

творческие коллективы имеют дипломы, районных, республиканских 

конкурсов, фестивалей. 

  Для  удовлетворения потребности освоения социального опыта 

реализуется социально-педагогическое направление  представленное  

системой вечеров и мероприятий,    проводимыми на уровне среднего и 

старшего звена. Приобщение к культурным ценностям народа происходит в 

процессе освоения программ  вечеров культурологического  и 

этнопедагогического направления.   

 Деятельность системы дополнительного образования  школа связана с 

реализацией   программ, нацеленных на    «Формирование гражданско-

патриотических качеств  учащихся», которые  решают проблемы 

социализации и индивидуального становления ребенка. Цель - создать 

условия, способствующие актуализации активной жизненной позиции 

человека. 

 Результатом реализации  деятельности по созданию    условий для 

каждого ребенка   для  развития   наклонностей  и способностей в процессе 

вариативной творческой деятельности,  является формирование и развитие у 

воспитанников следующих компетенций: 

 Когнитивные компетенции  

 Способность творчески преобразовывать 

действительность 

 Способность к творческому мышлению 

 Положительная мотивация к познанию и 

творчеству 

 Коммуникативные компетенции 

 Способность к реализации конструктивного 

стиля в общении с педагогами 

 Способность к реализации конструктивного 

стиля в общении с ровесниками  

 Способность к организации взаимодействия 

по принципу партнерского общения 

 Креативные компетенции 

 Способность применять нетрадиционные 

способы решения различных видов задач 



 Способность аргументировано и корректно 

отстаивать собственную точку зрения. 

 Способность творчески сочетать в 

деятельности традиции и инновации 

 Ценностно-эмоциональных компетенций 

 Формирование ценностно-нравственной сферы 

личности ребенка 

 Способность адаптироваться в жизненной ситуации 

с опорой на собственные нравственные ценности. 

Внеурочная деятельность в гимназии  представляет собой инновацию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  Организационными 

механизмами реализации ООП являются учебный план и план внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Основные направления внеурочной 

деятельности. Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

3.4. 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; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Развитие самоуправления в гимназии реализуется через советы дела 

возрастных структурных подразделений.  

Самоуправление – это демократический способ организации 

коллективной общественной жизни, т.е. самоуправление, является средством 

устройся общественной жизни по демократическим принципам.  

Основной целью ученического самоуправления в гимназии является 

привлечение каждого учащегося 5-11 классов к участию в общественной 

жизни, повышение социальной активности, творческого потенциала детей. 

 

Структура детского самоуправления: 

1   уровень – самоуправление в первичных коллективах (классах) 



2 уровень – самоуправление в школе (советы дела, совет дежурных 

командиров) 

3   уровень – самоуправление в детской организации 

4   уровень – самоуправление (совет школы)  

Ученическое самоуправления МБОУ СОШ №2  включают в себя: 

 Совет школы - является высшим органом ученического 

самоуправления школы; 

 Советы возрастных структурных подразделений: 

 Совет старшеклассников (9-10-11 классы) 

 Совет «РДШ» (5-8 классы) 

 Советы на уровне классов  

Совет школы - является высшим органом ученического 

самоуправления школы, созывается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в месяц Работа совета способствует формированию саморазвивающейся 

личности, воспитывает у  школьников демократическую культуру. Решения 

совета принимаются большинством голосов, правомочен при присутствии на 

нем более половины членов совета. Участвуя в работе Советов дела, дети 

развивают определенные нравственные качества и черты характера, 

образующие определенную целостность – субличность – Я – общественное.  

Совет школы:  

- руководит работой возрастных структурных подразделений; 

- координирует деятельность организации: 

- планирует и утверждает план работы ДОО «Наше время» на учебный год; 

- избирает совет старшеклассников; 

- оценивает результаты деятельности ученического самоуправления; 

- принимает нормативные документы по вопросам деятельности 

организации. 

  Совет дела: 

- координирует деятельность возрастного структурного подразделения,   

      осуществляет работу по реализации программ, проектов и планов; 

- составляет отчетную деятельность структурного подразделения.  

Совет старшеклассников. 

Между Сборами Совета высшим органом самоуправления является 

Совет  старшеклассников, который избирается сроком на учебный год. 

Руководителем  Совета старшеклассников может стать любой член 

организации, которого выбирают открытым голосованием.  

Навыки самоуправления учащиеся приобретают в школах актива, 

которые проводят лидеры детской организации. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 



Участие в работе РДШ способствует формированию активной 

гражданской позиции учащихся, направлено на приобретение ими 

социального опыта.  

Целью работы в РДШ является создание условий для:  

 разностороннего развития личности ребенка через включение его в 

увлекательную, творческую общественно полезную деятельность; 

 становления и развития органов детского самоуправления в школе; 

 развития качеств лидера у учащихся школы. 

РДШ объективно решает следующие задачи: 

 включение детей в социальную жизнь, социальную практику общества на 

их уровне; 

 адаптация детей к социальной среде; 

 удовлетворение потребностей, интересов и запросов ребенка (в том числе 

тех, которые сложно удовлетворяются школой); 

 защита прав и достоинства, в том числе и негативного влияния 

окружающей детей социальной среды.  

Основными направлениями деятельности РДШ являются: 

1. социальное проектирование 

Проектный метод наиболее полно отвечает требованиям и принципам 

личностно-ориентированного образования и воспитания. 

В рамках деятельности РДШ реализуются социальное проектирование 

по следующим направлениям: 

 «Школа - наш дом» - объекты проекта - озеленение, благоустройство 

школы,  школьной библиотеки  и т.п. 

  «Экология» - Уборка памятника С.К.Тока в с.Мерген, ежегодная акция 

«Чистый берег», «оБЕРЕГАй Енисей» - наша традиция,  

 «Милосердие» - шефская помощь ветеранам труда, ветерана Вов, вдовам и 

т.п 

2. социальные инициативы.   Расширение поля социальной деятельности 

классных и школьного коллективов. Участие в акциях «Ветеран живет 

рядом», «Помоги собраться в школу». 

3. социальное взаимодействие. Организация совместной деятельности и 

общения между детьми, детьми и взрослыми.   

 С 2018 года в школе действует общественная организация «Юнармия». 

В юнармейском движении состоят 20 человек.  Для юнармейцев еженедельно 

проводятся «Моя роль в движении «Юнармия» на разные темы история, 

медицина, сборка, разборка автомата, строевая и спортивная подготовка.  

 С 2014  года действует отряд юных инспекторов движения. Школа 

проводят конкурсы агитбригад по правилам ПДД, проводят акции 

«Внимание дети», «Шагающий автобус», «Водитель, будь внимателен», 

«Детское кресло». ЮИДовцы организуют классные часы, пятиминутки по 

ПДД, проводят практические занятия по правилам дорожного движения для 

учащихся начальных классов.  

Модуль 3.7. «Волонтерство» 



 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

В школе волонтерство реализуется через деятельность 

- РДШ  и волонтерского отряда старшеклассников.  

 Деятельность отряда направлена на : 

- посильную помощь ветеранам и труженникам тыла в решении 

бытовых проблем (Уборка квартир, походы за продуктами, прогулки, 

беседы). 

- организацию встреч и праздников для ветеранов 

- организацию поздравления к памятным датам 

- КТД для ребят внутри клуба и вовлечение новых ребят.  

 

Волонтерский отряд старшеклассников 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы.   

- организация и проведение благотворительных акций «Помоги 

собраться в школу». 

Модуль 3.8. «Экскурсии, походы, краеведение» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, театр, на природу, прогулки по селу, по городу.  

 турслет с участием учащихся с 1 по 11 классы, педагогов и 

родителей, включающий в себя прохождение контрольно-туристического 

маршрута, ориентирование, спортивных соревнований: веселые старты, 



полоса препятствий, конкурс на лучшую туристическую песню, конкурс на 

лучший туристический быт.  

 краеведческая деятельность в школе ведется на базе историко-

краеведческого школьного музея, открытого в 1973 году. В музее есть 

постоянные и сменяемые экспозиции по истории, быту и традициям 

тувинского народа, экспозиция, посвященная тувинским добровольцам 

ВОВ, отдельный зал боевой славы. В музее постоянно проводятся 

экскурсии, музейные уроки, подготовлена группа экскурсоводов из числа 

старшеклассников и среднего звена.  

 

Модуль 3.9. «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. 

В школе реализуется программа по профориентации «Мой путь». 

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся школы в 

Программе предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и 

внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о 

рынке труда.  Распространение опыта лучших классных руководителей 

в профориентационной работе.   

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у 

подростков осознанного выбора профессии. Внеурочная деятельность 

«Психология общения».  

3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации в школе. Организуются встречи и экскурсии в 

колледжи, техникумы и предприятия, с последующими творческими 

отчетами и практиками учащихся. 

4. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы 

содействия занятости и трудоустройству молодежи. Профильные 

классы – социально-гуманитарный, социально-экономический, 

информационно-технологический, биолого-химический, оборонно-

спортивный. Каждое лето работает трудовой лагерь на базе нашей 

школы в сотрудничестве с центром занятости населения села Сарыг-

Сеп. В лагере ежегодно работает 10-15 учащихся 10 классов.  

 



Модуль 3.10. «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 школьные стенгазеты на которых размещаются материалы о здоровом 

образе жизни, организуются конкурсы кроссвордов, рассказов, рисунков.  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

  Ссылки на страницы:  

 https://m.vk.com 

 https://school2-saryg-sep.rtyva.ru/ 

В социальных сетях проводятся различные конкурсы создай 

видеоролик, сделай фотографию придумайте слоган, название, чтобы 

привлечь учащихся, родителей и педагогов к страничкам школы.  

В школе есть опыт проведения конкурса «Лучший класс», где в 

течение года учащиеся публикуют информацию о делах внутри класса и на 

мероприятии «За честь школы» самые лучшие классы награждаются 

грамотами и призами.  

 

Модуль 3.11.  «Работа с родителями»  

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности через 

участие в проекте «Родители, дети, школа» в котором предусмотрено 

проведение мероприятий: Дни открытых уроков, «Праздник семейного 

творчества», «Родительский патруль», проведение Советом отцов школы 

дворового хоккея, футбола, соревнований «А ну-ка, парни», Творческий 

конкурс «Мамы и дочки», «Бабушкины советы».  

В реализации проекта принимают участие родители, дети, члены 

педагогического коллектива, представители различных организаций, 

учреждений и общественности. 

 Оказывается психолого-педагогической помощь семье в воспитании и 

обучении детей; (ведение родительского всеобуча, индивидуальные и 

групповые консультации родителей психолога, социального педагога).  



 Родители привлекаются к управлению школой (Попечительский совет); 

 Устанавливаются связи с правоохранительными и другими 

заинтересованными органами по охране прав детей и семьи в целом.  

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса 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. 

 


