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1.Введение. 
 Инновационность развития воспитательной системы заключается во 

введении новых образовательных стандартов общего образования, которые 

играют определяющую роль в формировании новой системы ценностей и 

ценностных ориентиров. Методологической основой разработки и реализации 

образовательных стандартов второго поколения является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой 

ключевая роль в духовно-нравственном воспитании личности отводится 

образованию. При этом воспитание рассматривается в качестве важнейшей 

социальной деятельности общества, направленной на формирование российской 

идентичности как неотъемлемого условия укрепления российской 

государственности. Для определения состояния воспитания в МБОУ «СОШ №2» 

, был проведен проблемно-ориентированный анализ, на основе которого была 

сформулирована основная цель Системы развития воспитательной работы  – 

обеспечение существенного повышения эффективности и качества воспитания в 

образовательном учреждении, внедрение современных форм и технологий 

воспитания в соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», с идеологией федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего 

образования.  Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 

образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 

жизни. Именно поэтому, согласно требованиям ФГОС, в основную 

образовательную программу  образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования включена Программа воспитания и социализации 

обучающихся,  построенная на основе таких базовых национальных ценностей 

российского общества как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. Система развития 

воспитательной работы  направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. Результатом освоения воспитательной системы являются «личностные 

результаты», определяемые как «система ценностных отношений обучающихся 

к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, его результатам».  

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России»  

(из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности) 
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Понятие воспитательный процесс объемно, многогранно и практически 

безгранично. Оно охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную деятельность детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

В системе формирования единого образовательного пространства основная 

миссия воспитательной системы школы - обеспечение различных доступных 

форм образования обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, 

возможность выбора видов и форм деятельности: творческой, спортивной, 

исследовательской, интеллектуальной и т.д. В школе создана и находится в 

постоянном развитии воспитательная система гуманистического типа, которая 

интегрируется вокруг фундаментальной проблемы формирования личностных 

ценностей учащихся.  

Решение актуальных задач лежит в основе национального проекта 

«Образование». Проект «Успех каждого ребёнка»: профориентация; 

профессиональное самоуправление; выбор будущего профессионального пути; 

построение индивидуальной образовательной траектории; формирование 

культуры здорового образа жизни; саморазвитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья; развитие региональных систем дополнительного 

образования; повышение уровня глобальной конкурентоспособности 

российского образования; участие работодателей в управлении деятельностью 

образовательных организаций; формирование активной жизненной позиции; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национальных 

традиций; оптимизация учебного времени обучающихся. 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №2» проводится  по направлениям 

деятельности в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Указов Президента Российской Федерации, в 

том числе Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

1. В 2018 году Указом Президента Российской Федерации В.В.Путиным 

был утверждён национальный проект «Образование», в котором 

несколько ключевых направлений (назову лишь те, которые касаются 

воспитания): создание и апробация примерной программы воспитания и 

социализации школьников, комплексный анализ системы образования, 

исследование историко-педагогического потенциала для развития 

педагогической науки и педагогического образования). Этот проект 

нацелен на решение актуальных задач в образовании.  

Нельзя не обратиться и к другим проектам, которые являются 

важнейшими для развития школы. Проект «Современная школа» направлен 

на обновление методик, стандартов, содержания и технологий обучения; 
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создания благоприятных условий для профессионального самоопределения 

учащихся( «Проектория», «Билет в будущее»); адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ; методология 

наставничества; доступность качественного образования для всех категорий 

детей; целевая модель функционирования психологических служб. 

Проект «Успех каждого ребёнка». Этот проект направлен на 

самореализацию каждого ребёнка. Он включает в себя профессиональное 

самоопределение _ это важнейший пункт развития ребёнка, правильный выбор 

жизненного пути. Здесь немаловажную роль играют такие проекты как 

«Проектория», «Билет в будущее», классные часы, встречи, экскурсии. 

Построение индивидуальной образовательной траектории; формирование 

культуры здорового образа жизни (уроки физической культуры, занятия в 

секциях по интересам, встречи, беседы, тренинги). Саморазвитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья (кружки по интересам, занятия в 

творческих группах, участие в конкурсах). Формирование активной гражданской 

позиции; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально – культурных традиций; оптимизация учебного времени 

обучающихся.  

«Цифровая образовательная среда». Этот проект подразумевает под 

собой информатизацию образовательного процесса; повышение квалификации 

педагогических работников при внедрении современных цифровых технологий и 

инструментов электронного обучения; формирование индивидуальных 

портфолио учащихся, доступность образования. 

В МБОУ «СОШ№2» все эти проекты легли в основу образования и 

воспитания. Надо отметить, что такие проекты как «Проектория», «Билет в 

будущее» являются основными в области профориентации обучающихся.  

В школе работает большое количество секций, объединений, кружков, 

которые посещают и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Объединение «Колорит» (руководитель Арефьева Л.Н.) даёт возможность 

самореализации всем категориям обучающихся. Кружок «Юные 

журналисты»(руководитель Курлетова Е.И.) объединяет детей, которые 

проявляют интерес к творческой деятельности. Школьное телевидение «2ТВ» 

(руководитель (Жаркова Т.В. даёт развитие во многих направлениях: 

коммуникация, ораторская деятельность, творчество, владение современными 

цифровыми технологиями. Школьный театр «РАЙЦЕНТР» (руководитель 

Дель В.Ф.) даёт возможность попробовать себя в роли актёра. Очень много 

побед принесли школе ребята, занимающиеся в этих кружках и объединениях.  

Победы в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах – это 

успех каждого ребёнка. Школа не остаётся в стороне и ежегодно проходит 

большое мероприятие «Премия Признание», где ребёнок, ставший победителем 

или призёром на всероссийском или региональном уровне получает диплом и 

денежную премию. 

2013 год – 25 номинантов – 2020 год – 87 номинантов.  
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Среди номинантов есть дети с ОВЗ: Ребята участвовали в ежегодных 

конкурсах «Компьютерный ас» и «В содружестве с компьютером». На 

региональном этапе конкурса «В содружестве с компьютером» М. Семункина 

стала победителем.  

Денежные средства предоставляет спонсор школы СУСЛИН ЮРИЙ 

ИВАНОВИЧ, выпускник школы, Генеральный директор научно-

производственной фирмы «Промтехника». 

2. Работа с одарёнными детьми 

Большое внимание уделяется работе с одарёнными детьми. Учителя-

предметники проводят индивидуальные консультации. Тренинги, ведут 

подготовку к олимпиадам конкурсам. Арефьева Л.Н. и Фролова А.В. 

сотрудничают с областным Центром эстетического воспитания детей. 

Дети, занимающиеся в школе «Олимпиец» и областной литературной 

школы постоянные призёры и победители олимпиад и конкурсов. Уколов 

Юрий, Борисенко Ксения – призёры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Щербакова Ирина И Пурлиева Алина  – призёры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе(руководители гуськова Е.С.,  Попова Е.С.). 

 

Кряжкова Татьяна – победитель международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика».  

Баришполь Екатерина – обладатель ГРАН ПРИ конкурса юных 

журналистов «Журавлик», победитель всероссийской олимпиады 

журналистов, победитель муниципального конкурса юных журналистов 

«Журавлик»  

Дёмин Александр – победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений(Учитель Гуськова Е.С.). 

      В ОУ  работает отряд «Юных инспекторов дорожного движения» и  

ЮИД (руководитель Морозова Л.Н.) –победители городского и 

регионального конкурсов «Безопасное колесо».. Юные инспекторы  

соревновались в теоретическом знании правил дорожного движения и основ 

безопасности жизнедеятельности, показали на практике навыки в оказании 

первой медицинской помощи пострадавшим, ПДД в автогородке, 

продемонстрировали свои умения в фигурном вождении велосипеда.  
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   Учащиеся нашей школы посещали  занятия в Школе молодежного 

предпринимательства.  

Обучающиеся школы  стали участниками областного проекта     

«Агрошкола», организованным  в  Рязанском  научно-

исследовательском  университете имени П. А. Костычева  совместно с 

Детским эколого-биологическим  центром. (руководитель Анашкина 

В.И.). 

    Экологическая культура формируется в познавательной, 

исследовательской деятельности, туристической работе. (Руководитель 

Анашкина В.И.). 

Ученики школы принимают участие в различных биологических конкурсах.  

Жаркова Ангелина заняла 1 место в региональном этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации «Лесоведение и 

лесоводство». 

Дворецкая Елизавета  заняла 1 место в областном заочном конкурсе 

научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших 

классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов. 

Головина Эмилия стала дипломантом (3 место) в Всероссийском этапе 

конкурса «Юннат» за опытническую работу «Конкурсное 

сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы 

«Семко-юниор»». Лозовану Рафаэла – победитель регионального этапа 

конкурса «Юннат»  

Головина Эмилия – 1 место в конкурсе юных исследователей 

окружающей среды в номинации «Зоология и экология позвоночных 

животных». 

Синяева Ирина приняла участие в региональном этапе конкурса 

«Большие вызовы».  

      Участвуют  в городском туристическом слёте. На всех этапах ребята 

становятся победителями (руководитель Козлов А.Е.). 

Обучающиеся школы принимают активное участие в городской и 

областной выставке «Зеркало природы» и всегда становятся 

победителями (руководитель Шагина С.Н.). 

     В этом году экологический отряд «Зелёная планета » (рук. 

М.Н.Исмаилова) стали призёрами областного этапа конкурса «Зеркало 

природы». 
 

4. Направления воспитательной работы: 

 

1 Гражданское воспитание. 
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2 Патриотическое воспитание. 

3 Духовно-нравственное воспитание 

4 Экологическая культура 

5 Приобщение к культурному наследию 

6 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

7 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

5.Паспорт системы развития воспитательной работы МБОУ 

«СОШ№2» 

Цель воспитательной работы Создание условий для формирования 

личности творческой, самостоятельной, 

гуманной, способной ценить себя и уважать 

других; воспитывать поколение людей, 

способных стать достойными гражданами 

России, любящих свою семью, свой дом, своё 

дело, своё Отечество, готовых к нравственному 

поведению и выполнению гражданских 

обязанностей. 

 

Идеальная цель (идеал, к 

которому стремится школа) 

воспитание всесторонне и гармонично 

развитой личности, обладающей 

личностными качествами, которые могут 

быть востребованы сегодня и завтра, 

способствующие «вхождению» ребенка в 

социальную среду. 

 

Результативная цель 

(прогнозируемый результат, 

выраженный в желаемом образе 

выпускника и который 

планируется достичь за 

определенный промежуток 

времени): 

развитие личности выпускника полной 

средней школы с достаточно 

сформированным интеллектуальным, 

нравственно-духовным, патриотическим, 

коммуникативным, эстетическим и 

физическим, экологическим потенциалом, и 

на достаточном уровне, овладевшим 

практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, 

приемами и методами самопознания и 

саморазвития 

Процессуальная цель (проектное 

состояние воспитательного 

процесса, необходимое для 

формирования 

развитие личности выпускника полной 

средней школы с достаточно 

сформированным интеллектуальным, 

нравственно-духовным, патриотическим, 
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желаемых качеств выпускника):  коммуникативным, эстетическим и 

физическим, экологическим потенциалом, и 

на достаточном уровне, овладевшим 

практическими навыками и умениями, 

способами творческой 

Задачи  Создать максимум условий для 

физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей; 

 создать целевую перспективную 

программу воспитательной работы          школы 

в условиях реализации ФГОС с учетом 

стратегии развития воспитания в   Российской 

Федерации в 2015-2025 годах; 

 организовать систему обучения 

педагогов современными методиками и 

 технологиями воспитательной работы; 

 качество предоставления 

дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки 

педагогов; 

 активизировать работу повысить 

эффективность воспитательной работы через 

систему контроля и анализа; 

 расширить диапазон предоставляемых 

дополнительных услуг и повысить школьного 

самоуправления по привлечению большего 

количества обучающихся; 

 активизировать участие детей в 

конкурсах, фестивалях разного уровня; 

 Повысить  социальную активность 

обучающихся, их самостоятельность и 

ответственность в организации жизни детского 

коллектива и социума. 

        Основной механизм воспитания - 

образовательное воспитательное пространство, 

центральным структурным элементом которого 

является система отношений внутри 

пространства, морально-психологическая 

атмосфера, требования и эталоны поведения, 

принятые в школе. Как указывает Е.Н. 

Дзятковская, воспитывает сама среда 

воспитательного процесса: 

 система отношений между 

преподавателями и школьниками; 
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 система отношений внутри 

ученического и педагогического коллективов; 

 отношения между микросоциумами 

(группами педагогов и (или) учащихся, 

объединенных общими ценностями, целью, 

совместной деятельностью). 

 Значимость того или иного 

микросоциума определяется тем, насколько 

велико его воздействие на формирование 

ценностных установок ученика, его мнений, 

убеждений. 

 

Ожидаемые результаты Результатом данной воспитательной 

программы является формирование у детей 

навыков самостоятельности, самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе из 

среднего звена в старшее и при окончании 

школы. Они должны уметь анализировать 

свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за 

свои поступки, передавать свой опыт своим 

сверстникам 

 

 

 

 

6. Образ выпускника основной школы: 

1. Духовно-нравственный потенциал: социальная взрослость, 

ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции. 

4.  Эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и 

искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 
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6. Патриотический потенциал: любовь к семье, родному краю, сохранение 

памяти,  

 

Образ выпускника средней школы: 

1. Духовно- нравственный потенциал: правовая культура, адекватная 

самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

4. Эстетический потенциал: высокая креативность, способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их 

реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

7.Внутренние условия: 

 ученическое самоуправление; 

 первичное отделение РДШ 

 система работы классных руководителей, эффективность деятельности 

МО классных руководителей; 

 психологическое и социальное сопровождение; 

 построение образовательного пространства на основе интеграции 

обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего; 

 система традиций школы. 

           К внешним условиям мы относим сотрудничество с 

социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями города, в 

рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими 

микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая 

навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

Заключены договора социального партнерства: с ГБУ Рязанской области 

«Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения», 

Скопинским городским краеведческим музеем, Скопинским отделением 

«Автошкола ДОСААФ России». 
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          Считаю, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные 

элементы воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, 

позитивное воздействие на учащихся, на их социализацию. 

 

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой; 

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 

 

8. Принципы 

воспитательной 

системы: 

1. Личностно-ориентированные: 

• целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное); 

• психологический комфорт (атмосфера раскрепощенности, уважения, 

успешности, достижения поставленной цели); 

• адаптивность ("Школа – мой дом!”). 

2. Культурно-ориентированные: 

• смысловое отношение к окружающему миру; 

• опора на культуру как на основу мировоззрения; 

• толерантность; 

• целостная картина мира. 

3. Деятельностно-ориентированные: 

• овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на 

самостоятельное развитие); 

• креативность 

Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. 

Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять 

культурно-ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об 

окружающем мире учащиеся получают через переживание особых 

традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать 

гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за свою 
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семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к 

формированию новых традиций, к совместному творчеству. 

 

         В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности воспитания являются: личность самого воспитанника, 

нравственный уклад, удовлетворённость родительской общественности. 

          Деятельностно-организационный компонент реализуются через 

традиционные школьные мероприятия и общие дела. Все мероприятия 

направлены на создание личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды и проводились на основе годового плана 

воспитательной работы школы, индивидуальных планов воспитательной 

работы классных руководителей. Отчеты классных руководителей и обмен 

опытом заслушивались на методических  объединениях и педагогических 

Советах, а также на административных совещаниях. 

Организаторы воспитательного процесса  

 педагог дополнительного образования,  психолог, соц. педагог,  

 старшая вожатая, классные руководители. 

 количество классных руководителей: всего: 30, в 1-4 классах - 12, в 5 – 9 

классах - 15, в 10-11классах – 4 

Классные руководители  

Кол-во 

классных 

рук-

делей 

Категория Стаж работы 

30 чел высшая первая Соотв. До 5 

лет 

5 – 10 

лет 

10 – 15 

лет 

Более 

15 лет 

 10 чел. 20 чел. - 5 чел  5 чел 4 чел. 16 чел. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство учителей имеют 

достаточно большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, 

которые способны комплексно и профессионально решать сложные 

педагогические ситуации.  

    Каждый классный руководитель имеет программу воспитательной работы 

с классом и готовит отчет о проделанной работе в конце учебного года. 

Классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования способствуют комплексному развитию положительных качеств  

учащихся, выявлению индивидуальных способностей и талантов, 

гражданскому становлению, формированию духовной культуры, правильных 

ценностных ориентиров посредством: 

-посещения музеев, театров, выставок, и других культурных и спортивно-

оздоровительных центров; 
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-проведения тематических классных часов, экскурсий, викторин, конкурсов, 

психологических консультаций и этических бесед; 

-участия в классных, общешкольных, муниципальных, региональных, 

межрегиональных, международных мероприятиях; 

-организации совместного досуга; 

-укрепления института семьи посредством взаимодействия учитель-ученик-

родитель. 

Все классные руководители составляют планы воспитательной работы, где 

отражены следующие направления: 

1.  Гражданское воспитание. 

2.  Патриотическое воспитание. 

3.  Духовно-нравственное воспитание. 

4.  Экологическая культура. 

5.  Приобщение к культурному наследию. 

6.  Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7.  Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8.  Работа с родителями. 

9.  Работа с детскими общественными организациями. 

10.  Работа с классным самоуправлением. 

11.  Индивидуальная работа с обучающимися. 

Классные руководители ставят перед собой и решают следующие 

воспитательные задачи: 

-сплочение детского коллектива; 

-воспитание уважения к себе и окружающим; 

-формирование культуры поведения, культуры общения; 

-профилактика здорового образа жизни; 

-организация ученического самоуправления; 

-обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь школы и 

класса. 

Основной контингент классных руководителей применяет творческий 

подход к планированию воспитательной работы, что способствует 

достижению результативности воспитания в классах. 

Классные руководители проводят анализ воспитательной работы, критически 

осмысливают 
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результаты анализа, вычленяют пути решения проблемных вопросов. 

Система воспитательной работы классных руководителей развивается, 

результативность ее функционирования повышается. 

Эффективность работы классных руководителей отслеживается 

заместителем директора по ВР следующим образом: посещение и анализ 

мероприятий, анализ отчетов классных руководителей по полугодиям, 

индивидуальные консультации и беседы. 

В этом учебном году были проведены следующие единые классные 

часы: 

 

№ Содержание работы 

 

Ответственный 

 

Сроки 

 

Приглашенные 

 

1 Единый 

классный 

час: «Память о 

Беслане» 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

сентябрь 

 

Администрация 

школы 

 

2 Единый классный 

час «Твоя 

безопасность в 

период летних 

каникул» 

классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

апрель сотрудники МО 

УМВД 

«Скопинский»  

3 Урок Цыфры Учителя 

информатики 

апрель Администрация 

школы 

4 Гагаринский Урок классные 

руководители 

апрель Администрация 

школы 

5 Всероссийский 

Урок безопасности. 

 март консультант ГО 

и ЧС 

администрации 

МО ГО город 

Скопин Иван 

Пузаткин. 

6 Единый классный 

час, приуроченный 

к пятилетию 

вхождения Крыма в 

состав России. 

классные 

руководители 

март Глава 

муниципального 

образования- 

городской округ 

город Скопин, 

председатель 

Думы 

муниципального 

образования- 

городской округ 
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город Скопин 

Строганов 

Владимир 

Владимирович. 

7 Единый классный 

час, посвященный 

Дню борьбы с 

туберкулёзом. 

классные 

руководители 

март Фельдшер 

школы, врач-

фтизиатр. 

8 Единый классный 

час, посвященный 

30-летию вывода 

Советских войск из 

Афганистана. 

классные 

руководители 

февраль Участники 

боевых 

действий в 

Афганистане. 

9 Единый классный 

час, посвященный 

Дню Конституции 

Российской 

Федерации. 

классные 

руководители 

 декабрь Администрация 

школы 

10 Единый классный 

час, посвященный 

началу 

контрнаступления 

советских войск под 

Москвой. 

классные 

руководители 

 декабрь Свидетели 

военных лет. 

11 Всероссийская 

акция «СТОП 

СПИД» 

классные 

руководители 

 декабрь школьный 

фельдшер, 

медицинские 

работники ЦРБ 

12 «Час кода» 

 

учителя 

информатики 

 ноябрь Администрация 

школы 

13 Всемирный день 

правовой помощи 

детям. 

учителя права и 

обществознания. 

ноябрь Администрация 

школы 

14 Всероссийский 

Урок толерантности 

классные 

руководители 

 ноябрь Администрация 

школы 

15 Единый классный 

час, посвященный 

снятию блокады с 

Ленинграда 

классные 

руководители 

 январь Ветераны войны 

и труда, дети 

войны. 

16 Единый классный 

час «Моей семьи 

война коснулась» 

Классные 

руководители 

 май Ветераны войны 

и труда, дети 

войны. 
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9. Контроль за 

деятельностью 

классных 

руководителей  
 

Со стороны заместителя директора по ВР в начале учебного года 

осуществляется контроль за наличием и соответствием программ или планов 

воспитательной работы, проведение классными руководителями ежедневных 

пятиминуток и еженедельных классных часов (один раз в месяц обязательно 

тематический классный час), своевременная сдача необходимых отчетов, 

деятельность классных руководителей с детьми «группы риска» 

(обязательное ведение страницы в воспитательном плане).  

Проверялось состояние физкультурно-массовой работы. Проводилось 

изучение результативности работы органов классного ученического 

самоуправления, системы работы классных руководителей 5 кл трудными и 

одарёнными обучающимися. Велся контроль за состоянием дисциплины, 

соблюдением правил поведения обучающимися. Проверялось соответствие 

намеченных в плане мероприятий по гражданско-патриотичскому 

воспитанию с проводимой с этой целью работой, аналитические умения 

классных руководителей способность подвести итоги проведенной работы, 

определить ее результативность и задачи на новый учебных год. 

Отслеживался Уровень воспитанности учащихся. Было проведено 8 рейдов 

по выполнению Устава школы. Был проведен анализ  реализации системного 

подхода к воспитательной работе  с  классом.  

 

10. Традиционными в школе 

являются следующие 

праздники, КТД: 

• Торжественная линейка "1 сентября – День Знаний»; 

• Праздник посвящения в первоклассники, пятиклассники; 

• Вахта памяти; 

• КТД.День самоуправления. Праздничный концерт "Учитель, перед 

именем твоим…”; 

• Предметные декады; 

Вечер встречи с выпускниками. 

Вручение ежегодной премии «Признание» 

• КТД. Театрализованное представление для учащихся начальной школы; 

• КТД. "Мы, верные сыны твои, Отечество!”; 

• КТД "Чтобы помнили!..” (День Победы); 

• День Здоровья, День прыгуна, День метателя, Веселые старты; 
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• День семейного отдыха «Самая спортивная семья»; 

• Неделя правовых знаний; 

• Благотворительные акции; 

• Праздник последнего звонка. 

• Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, поделок, стихов, сочинений; 

В основе воспитания лежат: аксиологический, системно-деятельностный и 

развивающий подходы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

воспитания являются: личность самого воспитанника, нравственный уклад, 

удовлетворённость родительской общественности. 

Деятельностно-организационный компонент реализуются через 

традиционные школьные мероприятия и общие дела. Все мероприятия 

направлены на создание личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды и проводились на основе годового плана воспитательной 

работы школы, индивидуальных планов воспитательной работы классных 

руководителей. Отчеты классных руководителей и обмен опытом заслушивались 

на методических  объединениях и педагогических Советах, а также на 

административных совещаниях. 

. 

11. Развитие направлений Стратегии развития воспитания 

Мероприятия по реализации приоритетных направлений 

работы расчитаны на срок 2019 – 2024 гг. 

 

1 Гражданское воспитание.  

       Воспитание патриота невозможно без активного участия обучающихся 

в социальном пространстве города. Школа активно взаимодействует с 

исполнительной властью города по воспитанию гражданина и патриота России.  

№п/п Мероприятия Сроки 
1 Вручение паспортов Главой администрации МО ко 

Дню Конституции; 

 

Декабрь. 

ежегодно 

2 Встречи волонтёров, членов юнармейского отряда с 

участниками и ветеранами локальных войн; 

 

2019-2024 

3 Работа обучающихся школы в Молодёжном совете 

города; 

 

2019-2021 

4 Классные часы «Органы местного самоуправления»; 2019-2021 

5 Классные часы, игровые тренинги, посвящённые Дню 

толерантности; 

 

2019-2024 

6 Гагаринский урок ко Дню космонавтики; 

 

2019-2024 

7 Участие во Всероссийском географическом диктанте, 2019-2024 
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Диктанте Победы, химическом диктанте, Большом 

этнографическом диктанте; 

 

8 Участие в мероприятиях,   посвященных памятным датам 

России; 

2019-2024 

9 Проведение единых классных часов; 2019-2024 

10 Встречи с инспекторами по противопожарной 

безопасности; 

 

2019-2024 

11 Проведение онлайн – игры с целью повышения правовой 

грамотности в сфере ЖКХ; 

 

2020-2022 

12 Месячник по ГО и ЧС( классные часы, видеоуроки, 

конкурсы рисунков, встречи); 

2019-2024 

13 Тренировки по экстренной эвакуации в случае пожара; 

 

2019-2024 

14 Уроки, посвящённые безопасности в Интернете; 2019-2021 

15 Работа отряда Юные инспектора безопасности движения; 2019-2024 

16 Занятия в Школе молодёжного предпринимательства; 2019-2020 

17 Сотрудничество с областной Агрошколой; 2019-2024 

18 Участие в Днях самоуправления; 2019-2024 

19 сотрудничество  со Скопинским Центром занятости; 2019-2024 

20 Сотрудничество в вопросах профориентации с 

общественной организацией ДОСААФ; 

2019-2023 

21 Проведение акций. 2019-2024 

 

 

Ожидаемые результаты: ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  начальные 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 

 

2. Патриотическое воспитание.  

           Патриотическое воспитание в школе – является приоритетным. 

Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является 

шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и труда.    В течение 

всего года проходит операция «Забота», которая предусматривает адресную 

помощь ветеранам, всем нуждающимся  оказывается посильная помощь 
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учащимися школы (уборка двора, жилья, помощь на приусадебном участке и 

др.) 

- Работа по программе «Воспитываем патриота и гражданина» 

предусматривает :  

 

 

 
№п/п Мероприятия  Сроки реализации 

1  

 уроки мужества с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны,  

 

Ноябрь-май  

2 изготовление праздничных открыток ветеранам войны, май 

3 участие в конкурсе рисунков «Поклонимся великим тем 

годам»,  

 

 

4 участие в акциях и проектах, В течение года 

5 единые классные часы, посвященные Дням воинской 

славы,  

 

В течение года 

6 акции «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», 

«Зажги свечу памяти»;  

 

Январь, май, 

июнь 

7 работа над проектом «Войны священные страницы»; 2019-2021 

8 единый классный час «Моей семьи война коснулась»; май 

9 смотр-конкурс строя и песни; февраль 

10 юнармейские сборы, посвящённые освобождению г. Скопина 

от фашистских захватчиков 

Ноябрь 2019-2021 

11 городской митинг, посвященный старту акции «Вахта 

Памяти»;  

 

апрель 

12 участие  в городской военно-спортивной игре «Зарница»; 

 

май 

13  встречи с представителями военно-исторического общества 

«Поисковое движение России»; 

 

Сентябрь-октябрь 

14 работа над школьным проектом «Орден в моём доме»; 

 

2019-2020 

15         участие  в конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники Люди», в конкурсе           «Общественные чтения 

для юнармейцев»; 

 

ноябрь 

16 участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях («Ленточка памяти», «Мой 

Пушкин», «Мой адрес- детство» и др.); 

В течение года 

17 краеведческая работа   (сбор  материалов по истории родного 

края и своего учреждения); 

- работа школьного музея; 

2019-2024 
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- содержание в порядке мемориала «Вечный огонь», сквера 

им. Бирюзова, Аллеи Славы; 

 

В течение года 

19 участие в акциях «Чистый дом», «Весенняя неделя добра»; 

 

апрель 

20 работа юнармейского отряда, волонтёрская деятельность. В течение года 

21 Месячник по военно-патриотическому воспитанию февраль 

 

Ожидаемые результаты: данные мероприятия способствуют формированию 

патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помогут выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-патриотическому воспитанию 

напомнит обучающимся о смысле слов «Родина», «Отечество». 

Развитие целостной системы патриотического воспитания, позволяющей формировать у 

учащихся высокой общей культуры, 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей России, родного 

города и области. 

Воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, её замечательным людям. 

Формирование ответственного понимания учащихся своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей. 

Создание благоприятных условий для нравственного интеллектуального и физического 

формирования личности ребенка и подрастающего поколения. 

 

 

3.  Духовно-нравственное воспитание 

      Духовно-нравственное воспитание – основополагающее в системе 

школьного воспитания. В планах классных руководителей представлено 

классными часами, экскурсиями, беседами с представителями духовенства, 

конкурсами. 

 
№п/п Мероприятия Сроки 

1  

 участие в межрайонном православном слёте; 

 

Ежегодно. 

сентябрь 

2 праздники, связанные с русскими традициями 

(Масленица, Рождественская и Пасхальная выставки); 

В течение года 

3 ежегодная акция «Подари книгу»; Март  

4 литературные гостиные; 2019-2024 

5 обучение в заочной областной литературной школе; 

 

Ноябрь, март 

2019-2024 

6 встречи в молодёжном театре «Предел»; В течение года 

7 работа школьного театрального объединения; 2019-2024 

8 концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8Марта; 2019-2024 
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Ожидаемые результаты: снижение уровня неблагополучного поведения в среде 

школьников и молодежи;  сохранение патриотического и культурного наследия;  возрождение 

духовно-нравственных традиций в семейном воспитании; 

 

4. Экологическая культура 

       В последнее время все большее внимание уделяется экологическому 

образованию и воспитанию, поскольку без этого невозможно решить важнейшие 

проблемы развития цивилизации. Экология -  одна из самых актуальных наук 

современности.  

Экологическая культура формируется в познавательной, 

исследовательской деятельности, туристической работе.  

 
№п/п Мероприятия Сроки 

1  

- участие в региональном этапе  интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер»; 

 

2019-2021 

2 участие в различных биологических конкурсах; ежегодно 

3 участие в городском туристическом слёте; 

 

ежегодно 

4 участие в городской и областной выставке «Зеркало 

природы»; 

ежегодно 

5 организация и проведение экологических десантов и 

субботников. 

В течение года 

6 выставка плакатов, посвященная Дню экологических 

знаний; 

 

В течение года 

7 экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 2019-2024 

8 проведение акции «Сделано с заботой» по изготовлению 

кормушек для птиц. 

март 

 

 

Ожидаемые результаты: повышение воспитательного потенциала мероприятий и 

школьных традиций в том числе экологической направленности; 

-повышение уровня участия в мероприятиях экологической направленности и 

экологической ответственности школьников; 

-профессиональное самоопределение. 

 

 

 

3. Приобщение к культурному наследию 

№п/п  Мероприятия Сроки 

2 мероприятия ко Дню славянской письменности и 

культуры; 

май 

3 - участие в областном конкурсе-фестивале «Слово 

доброе посеять» и Всероссийском  конкурсе чтецов «Живая 

классика»; 

2019-2024 
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4 посещение выставок и экспозиций; 2019-2024 

5 участие в Интернет- турнирах, онлайн – играх; 2019-2024 

6 классные часы, встречи с членами литературного 

объединения «Перо Скопы»; 

2019-2014 

7 участие в ежегодном фестивале французской песни. 

 

2019-2020 

 участие в фестивалях и конкурсах разного уровня; 2019-2024 

 

Ожидаемые результаты:  Сформированный коллектив учащихся  

-способный трудиться сообща, помогать друг другу, дружить;  

-усвоивший основные принципы нравственного и толерантного поведения, умения 

радоваться успехам других; 

- обосновывать свою точку зрения и анализировать достигнутые результаты.  

- умеющий осознавать важность получения знаний для дальнейшего обучения и 

самореализации,  

- с развитыми навыками творческой активности; 

 - заинтересованными изучением истории своей семьи и родного 

 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 проведение акций к Всемирному дню отказа от курения, 

«Мы за здоровый образ жизни», «Слагаемые здоровья», 

«Путешествие в страну здоровья», «СТОП ВИЧ»; 

2019-2024 

2 фестиваль ГТО; 2019-2024 

3 активное участие  во всех городских спортивных 

мероприятиях по всем видам спорта; 

2019-2024 

4 участие в Президентских состязаниях; ежегодно 

5 открытые разговоры с заведующим отделением 

медицинской профилактики Б. М. Горло; 

В течение года 

6 единый классный час, посвящённый  Всемирному  Дню 

борьбы с туберкулёзом. 

2019-2024 

   

 

Ожидаемые результаты: учащиеся выполняют программу по физической 

культуре; 

- проявляют интерес к истории олимпийского движения, видам спорта; 

- владеют элементами одного или нескольких видов спортивных игр;  

- умеют вести в спортивной игре честную борьбу, сопереживать. 
 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 



23 
  

        Приоритетным направлением работы МБОУ «СОШ №2» является 

профориентация школьников, ознакомление их с миром профессий. 

 
№п/п Мероприятия Сроки 

1  

 встречи с представителями колледжей, вузов, 

университетов; 

 

ежегодно 

2 посещение учебных заведения, расположенных в нашем 

городе; 

ежегодно 

3 посещение Скопинского Пенсионного Фонда; 

 

2019-2022 

4 создание трудовой бригады при школе 2019-2024 

5 экскурсии на городские и районные предприятия 2019-2021 

6 встречи с людьми различных профессий; 2019-2024 

7 тестирование. 2020-2023 

 

Ожидаемые результаты: работа в данном направлении позволит обучающимся 

приобщиться к общественно-полезному труду,  сделать правильный выбор дальнейшего 

жизненного пути, создание трудовой бригады при школе удовлетворит запросы учащихся, 

по согласию родителей, на временное трудоустройство , что  позволит  решить проблему 

занятости в каникулярное время; 

 
-  

 

12. Работа первичного отделения РДШ 

       Первичное отделение РДШ «Паруса мечты» участвовало в 

мероприятиях разного уровня. Экологический отряд «Росток» принимал участие 

в создании проектов, организовывал экскурсии и акции, принимал участие во 

Всероссийских экологических и заповедных уроках. Имеет благодарности от 

Председателя Российского движения школьников. Наше первичное отделение 

«Паруса мечты» признано лучшим в области. Мы имеем диплом за 2 место. 

Отделение ежегодно пополняется новыми членами.  

Работа с родителями 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 

поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли 

семьи в воспитании и в снижении социальной напряжённости в обществе. 

Социокультурная обусловленность воспитания предполагает признание права 

родителей стать полноправными партнёрами 

педагогов в воспитании детей, права на специальные педагогические 

знания. 

Авторитет школы и учителя во многом определяется организацией и 

проведением родительских собраний и всеобучей. Родительские всеобучи – 

форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки, опыта 

воспитания, школа воспитания родителей, формирующая родительское 

общественное мнение, родительский коллектив. 
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13. Волонтёрское движение 

 

В школе работают четыре волонтёрских отряда «Мы рядом», «Память», 

«Твой выбор», «Доброволец», «Зелёная планета», «Бумеранг добра», 

«Юный доброволец».  

Отряд «Мы рядом» сотрудничает с ЦДБ, интернатом для инвалидов, 

детской школой – интернатом, комплексным центром социального 

обслуживания населения. Волонтёры отряда неоднократные призёры и 

победители муниципальных, региональных конкурсов «Скопин- город доброй 

воли», «Марафон добрых дел», «Доброволец России». Отрядом реализованы 

проекты «Город бабочек», «Мы рядом», «Финансовая грамотность», 

«Бизнес – проекты». Член отряда Мария Бакленева  стали финалистом 

конкурса «Доброволец России 2020».  

Отряд «Память» ведёт работу по сохранению памяти об участниках, 

детях войны и очевидцев этих страшных дней. Создана Вебстраничка в 

Интернете «Пока память жива», где размещены видеоистории очевидцев 

военных действий. Проект «Пока память жива» (автор Гурова Юлия) занял 

первое место на всероссийском конкурсе «Доброволец 2017». Проект 

«Бессмертный полк. Память без границ» завоевал приз на конкурсе 

Иконников в номинации «Поисковая работа». Командир отряда Гурова 

Юлия была награждена Знаком Губернатора Рязанской области и поездкой 

во ВДЦ Артек.  

На данном этапе реализуется проект «Скопин шахтёрский». Этот проект 

стал победителем на конкурсе «Скопин – город доброй воли». Ангелина 

Рыбкина, командир отряда, и Людмила Яковлева, член отряда, будут 

защищать этот проект во ВДЦ Артек в финале конкурса «Доброволец 

России 2019». Проект «Шахта Северная» (автор – руководитель отряда 

Фролова А.В.) дважды становилась победителем региональных конкурсов.  

 

Члены отряда участвовали в обучающей программе «Проектный 

лидер», где представили проект «Шахтёрам Скопина…», который получил 

Гранд мера на реализацию, автор проекта Варвара Матюшина вошла в 

число финалистов Всероссийского конкурса «Доброволец России 2020».  

Член отряда Кряжкова Татьяна – победитель волонтёрского конкурса 

«Первые шаги», победитель муниципального конкурса «Скопин – город 

доброй воли 2020» с проектом «Город мой небольшой» в номинации 

«Доброволец». Члены отряда Крючкова Альбина, Хонина Диана, 

Самсонина Александра и командир отряда Рыбкина Ангелина – победители 

конкурса «Наследники Победы». Члены отряда Терёхина Татьяна, 

Матюшина Варвара, Кирьянова Елизавета, Кряжкова Татьяна, Крючкова 

Альбина представили свои проекты «Город мой небольшой», «Улицы 

скопинские – улицы геройские», «Орден в моём доме», «Добро не уходит на 
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каникулы», «Экомарафон» на конкурс «Доброволец России 2020». Работа 

над проектами будет продолжена в новом учебном году.  

Отряд «Твой выбор» сотрудничает с ЦРБ. Ребята пропагандируют 

здоровый образ жизни. Их проекты «Мы за ЗОЖ», «Наркотикам НЕТ» - 

призёры муниципального конкурса «Скопин – город доброй воли».  
Отряд «Доброволец» основан на базе 7а класса. Ребята делают первые 

шаги.  

Отряд «Зелёная планета» (руководитель М.Н.Исмаилова) – призёры 

муниципального конкурса «Скопин – город доброй воли», призёры 

регионального конкурса «Цвети Рязанская земля».  

Член отряда «Бумеранг добра» (руководитель Т.В.Жаркова) Ирина 

Савельева стала победителем регионального этапа конкурса «Доброволец 

России 2020». 

 

 

 Система дополнительного образования: 
 

 

1. Студия анимации «5+», рук. Никонова Г. Н. 

2. «Юнармеец», рук. Никонов А.В. 

3. «ОФП и баскетбол», рук. Рогожин Д. А. 

4. «Театральная студия Рай-Центр» рук. Дель В.Ф. 

5. Изостудия «Колорит» рук. Л. Н. Арефьева 

6 «Волейбол» рук. С. Г. Чесноков 

 
 

14. Самообследование 

 

 
 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

Смотры,конкурсы- 

653/80,5% 

Олимпиады – 216-

16% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

Смотры, 

конкурсы- 

131/15,9% 

 

Олимпиады – 1 - 

0,1% 

− регионального уровня  
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− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

 
 

17.  Востребованность выпускников 9 классов 

- 10 класс; 

- Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Скопинский электротехнический колледж»; 

- Скопинский филиал Рязанского медико-социального колледжа;  

- Медицинский колледж г. Рязань; 

- Рязанский педагогический колледж. 

Востребованность выпускников 11 классов 

-  

- РГРТУ;  

- РГАТУ им. А. П. Костычева; 

- РГУ им. С. А. Есенина;  

- АПУ ФСИН г. Рязань;  

- МАИ;  

- МГЛУ;  

- МПГУ;  

- МГСУ;  

- МГУКИ; 

- РГУ им И. М. Губкина; 

- РХТУ им. Менделеева; 

- ГСГУ г. Коломна; 

- РУДН; 

- Тульский государственный университет ИВТС им. В. П. Грязева; 

- РТУ МИРЭА г. Москва; 

- МИИТ (РУТ) г. Москва; 

Художественное училище им. Вагнера – 1 человек 

Политехнический колледж г. Рязань – 1 человек 

Станкостроительный колледж ФГБОУ ВО «РГРТУ» - 1 человек 

Рязанский государственный технологический колледж – 2 человека 
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18.Выводы 

 
Приоритетные направления работы – это работа первичной организации 
РДШ, волонтёрство, юнармия. Ведь они охватывают все разделы  
воспитательной работы. Мы будем стараться развивать  эти направления и 
дальше. Ещё больше вовлекать ребят в ряды волонтёров, юнармейцев, в 
РДШ. За этим будущее.  
Волонтёрские отряды «Память», «Твой выбор», «Доброволец» основаны на 
базе классов. На мой взгляд, это очень правильно. У ребят есть общее 
коллективное дело. А это объединяет, делает ребят единомышленниками. Я 
бы посоветовала всем классным руководителям выбрать дело для своих 
воспитанников. Мне это очень помогает в работе. (Я руководитель отряда 
«Память»).  
Хотелось бы, чтобы в школе на более высоком уровне работал музей. Ведь 
это история, которую должен знать каждый.  

19 Возможные риски 

 
Риски в работе всегда возможны. Во-первых, текучка кадров. К сожалению, 
молодые педагоги не желают работать в школе. Во- вторых, отсутствие 
мотивации и престижа. В – третьих, отсутствие желания у детей заниматься 
какой-либо деятельностью. В – четвёртых, нет заинтересованности и у детей, 
и у взрослых. В –пятых, нехватка времени.  
Я уверена, что, несмотря на риски, работа по воспитанию подрастающего 
поколения будет продолжаться и качество улучшиться.  

 

 
 

.  


