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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России  

от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй  
и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной  

и гражданской идентичности обучающихся.  
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания  
её содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться  

в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся  
и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 
Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические  
и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  

их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право  

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  
в общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных  
и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 
в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни  
в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 
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ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления  

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования установлены в соответствующих ФГОС.  
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
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России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 



 

 

8 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
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основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
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ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой села Михайловский Перевал 
(далее – школа) - это сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются более ста 

учащихся. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у 
детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Некоторые 

педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 
работают в ней, два педагога начальной школы имеют стаж более 40 лет. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 
родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 
в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. Таким 

образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

учитываем особенности сельской школы. 
«Миссия» школы заключается в организации такого образовательного 

пространства, которое позволит создать для каждого обучающегося 

ситуацию самоопределения, обеспечит его конкурентоспособность и 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества.  

В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры села 

Михайловский Перевал, администрацией Пшадского ВТО, КДН и ЗП, ОДН 
ОВД по г.Геленджику. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях муниципального, регионального уровня. Активно принимаем 

участие в проектах Российского движения школьников, «Орлята России», 
созданы работают общественные объединения Дружина юного пожарного, 

ЮИД, отряд «Эколята», три класса Казачьей направленности. 

Особенной традицией является работа по изучению и жизни и 

творчества Ксении Семеновны Ярцевой, имя которой присвоено школе в 
2019 году. 

Существуют проблемные зоны такие как недостаточное количество 

учебных кабинетов, отсутствие актового зала, спортивного зала, не все 

имеющиеся кабинеты оснащены мультимедийным, интерактивным 
оборудованием, имеются вакансии узких специалистов, учителей 

предметников. Данные факторы не могут не вносить свои особенности в 
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воспитательный процесс.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, 

чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 
приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль: Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 
учебной тематики, их реализацию в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 
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обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов.  

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык 

Развитие чувства любви и гордости к Родине, его 

народу, истории, культуре; ориентация на развитие 

целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур, религий; развитие 

этических чувств (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть 
и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). Понимание 

нравственного содержания собственных поступков 
и поступков окружающих людей; ориентация в 

поведении на принятые моральные и этические 

нормы; развитие чувства прекрасного и 
эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок 

и репродукций картин и др.; ориентация на 

развитие навыков сотрудничества с учителем, 
взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока. 

Литературное чтение 

Уроки литературного чтения являются источником 

нравственного воспитания. Обладая огромной 

силой психологического воздействия, 
художественная литература способствует 

формированию нравственного сознания, 

представлений о добре и зле, о месте и назначении 
человека в окружающем мире, развивает высокие 

чувства, формирует идеалы. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности 
поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

Иностранный язык  Формирование у учеников уважения и интересов к 



 

 

15 

культуре и народу страны изучаемого языка; 

воспитание культуры общения; поддержание 

интереса к учению и формированию 

познавательной активности; воспитание 
потребности в практическом использовании языка 

в различных сферах деятельности. 

Математика и 

информатика 

Уроки математики должны воспитывать у 

учащихся логическую культуру мышления, 

строгость и стройность в умозаключениях; 
содержание математических задач дает 

возможность значительно расширить кругозор 

учащихся, поднять их общий культурный уровень. 

Занимаясь математикой, каждый ученик 
воспитывает в себе такие личностные черты 

характера, как справедливость и честность; 

привыкает быть предельно объективным. Честная 
и добросовестная работа на уроках математики 

требует напряженной умственной работы, 

внимания, терпимости в преодолении различных 

трудностей. Поэтому уроки математики 
воспитывают в учениках трудолюбие, 

настойчивость, упорство, умение соглашаться с 

мнениями других, доводить дело до конца, 
ответственность. 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)  

В учебном курсе «Окружающий мир» выпускник 
начальной школы учится любить свой народ, свой 

край и свою Родину, уважать и понимать ценности 

семьи и общества, готовится самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Уроки ОРКСЭ помогают формировать 

порядочного честного, достойного гражданина, 

уважающего культурные традиции России. 
Воспитание интереса к семейным традициям и 

своей родословной, к прошлому своей страны, ее 

культуре. Воспитание семейных ценностей, 

которые закладывают основу для формирования 
нравственных идеалов, чувство гордости за свою 

Родину, свой народ. 

Музыка 

Урок музыки способствует становлению личности, 

её неповторимой индивидуальности, духовности, 

раскрытию творческого потенциала, поддерживает 
духовные ценности общества, На уроке музыки 

происходит не просто ознакомление учащихся с 
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культурой как с содержанием той или иной эпохи, 

но и воспитание культуры их жизнедеятельности с 

позиций красоты, гармонии и любви. Главная 

задача на уроке - это воспитание потребности в 
красивом, утверждение моральной красоты, 

непримиримость и нетерпимость ко всему 

пошлому, уродливому. 

Изобразительное 

искусство 

Развитие в детях способностей к восприятию 

прекрасного в себе самом, в другом человеке и 
окружающем мире. Формирование эстетических 

чувств, вкусов; педагогически корректное 

противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций 
(потребностей, интересов) и способностей к 

художественно-творческой деятельности. 

Технология 

Эстетическое воспитание – воспитание чувства 

прекрасного, общей культуры труда. 
Воспитание творческого начала личности, 

инициативного отношения к делу, свободной 

импровизации. 

Формирование привычки к труду, практических 
умений и навыков; понимание необходимости 

труда, как для общества, так и для полноценной, 

достойной жизни самого человека. Формирование 

потребности в профессиональном 
самоопределении и последующем 

совершенствовании. 

Физическая культура 

Задачи физического воспитания младших 

школьников такие: 

1) укреплять здоровье и содействовать 
правильному физическому развитию; 

2) формировать двигательные умения и навыки; 

3) вооружать учеников знаниями по физической 
культуре, гигиене, о правилах закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) формировать интерес к физкультуре и 

потребность заниматься ей; 
6) воспитывать позитивные морально-волевые 

качества; 

7) готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО. 
 

Использование воспитательных возможностей организации урока на 

уровне основного общего образования предполагает:  

 Поддержание интереса к учению, к процессу познания, 
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активизации познавательной деятельности обучающихся. 

 Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать 

важность учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой 
дисциплины). 

 Формирование умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение 
техники безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места). 

 Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 
формирования учителем умений слушать, высказывать и аргументировать 

своё мнение). 

 Формирование и развитие оценочных умений (комментирование 
оценок учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися). 

 Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – 
ученик», регулирование учителем отношений между учащимися). 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык и 

литература 

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

Воспитание духовно-нравственной личности, 

формирование духовного мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературным ценностям отечественной 

культуры. 

Родной язык и 

родная литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку 

и родной литературе как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к литературному наследию 

своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 
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его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

История России. 

Всеобщая история 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, 

демократического государства, способных к 
самореализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов. 

Обществознание Воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности и толерантности; 
воспитание культуры, социально одобряемого 

поведения, мотивации к трудовой деятельности; 

развитие умения взаимодействовать с окружающим 

миром (работа с информацией, коммуникация в 
семейно-бытовой сфере, умение выстраивать 

межличностные отношения). Воспитание свободного 

человека, обладающего высоким уровнем 
гражданского самосознания,  чувством собственного 

достоинства, самостоятельностью и ответственностью 

в принятии решений, независимостью суждений, 

способностью к свободному выбору сфер своей 
жизнедеятельности, образ жизни 

География Воспитание личности с активным географическим 

мышлением, воспитание свободно и творчески 

мыслящей личности. Воспитание личности с 

представлением о целостности окружающего мира 
при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 

свои специфические особенности в разных странах, 
своеобразие истории и условий современной жизни их 

жителей. 

Формирования духовности ,воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, 
уважения их к культуре, истории ,не только своей 

Родины ,но и других стран и народов, экономического 

и эстетического  воспитания. 

Математика. 

Алгебра. 
Геометрия. 

Одной из основных целей изучения математики 

является развитие мышления, в первую очередь 
абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 
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творческой личности особенно важно, чтобы в 

структуру мышления учащихся, кроме 
алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и 

алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы 
как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, 

в частности, формируются при поиске решения задач 

повышенного уровня сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества 
мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, 
абстрагирование и аналогию. 

Информатика Воспитание практического человека, владеющим 

практическими умениями, необходимыми для жизни в 

новой социокультурной ситуации 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Воспитание свободного человека, обладающего 

высоким уровнем гражданского самосознания,  
чувством собственного достоинства, 

самостоятельностью и ответственностью в принятии 

решений, независимостью суждений, способностью к 

свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, 
образ жизни. Воспитание гуманного человека, 

осознающего высокую ценность человеческой жизни, 

обращенного к людям, доброго, способного к 

состраданию, сопереживанию, милосердию, к 
бескорыстному оказанию помощи конкретным людям  

,стремящегося к миру ,добрососедству 

,взаимопониманию. 

Физика При рассмотрении фундаментальных физических 
теорий у учащихся, главным образом, формируются 

представления о том, как добываются и строятся 

научные знания, формируются мировоззренческие 

взгляды и убеждения относительно научной картины 
мира и ее значимости для человека. 

Химия Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Использование богатого исторического, 

краеведческого содержания химического образования, 

знакомство с жизнью выдающихся отечественных 
учёных-химиков, явивших примеры гражданского 
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служения, исполнения патриотического долга, 

способствуют воспитанию уважения к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества, 

формированию представлений о развитии науки 

химии и химических производств в России, об их роли 
и значении в жизни общества и государства. 

Биология Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это 

направление для становления ценностных отношений 
учащихся к природе, людям, своему здоровью; для 

формирования экологического мышления и 

экологической грамотности в разных сферах 

деятельности; для понимания взаимной связи 
здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека. 

Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в 

поиске смысла жизни, идеала,  в обращении с 
искусством в автономии внутреннего мира, в 

приобщении к ценностям мировой цивилизации  и 

национальной  культуры; воспитание творческого 
человека, обладающего развитым интеллектом и 

творческим потенциалом, имеющего потребность в 

преобразующей деятельности, в чувстве нового, 

способного к жизнетворчеству. 

Технология Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию и труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

ОБЖ Воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Исключительную важность приобретает это 
направление для становления ценностных отношений 

учащихся к природе, людям, своему здоровью. 

Физическая 

культура 

Оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных 

каждому физических качеств и связанных с ними 
способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих 

общественно активную личность. 

 

Модуль: Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
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воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. Реализация воспитательного потенциала курсов 
внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 
школьниками ее видов. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Развитие ценностного отношения 

школьников к своей Родине – России, 
населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  

Классный час «Разговор о важном» 

(цикл еженедельных занятий) 
 

Занятия, связанные с реализацией 

интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 

обучающихся (дополнительное или 

углубленное изучение предметов; 
исследовательская и проектная 

деятельность; региональный и /или 

этнокультурный компонент и др.) 

Дополнительное изучение учебных 

предметов: «Я познаю мир», 
«Детская ритмика», «Юный биолог», 

«Основы алгоритмики и логики», 

«Физика в мифах, легендах, 
экспериментах», «Робототехника», 

«Проектная деятельность», 

«Практикум по геометрии», 

«История и современность 
кубанского казачества», 

«Традиционная культура кубанского 

казачества», «ОПК», «Литературная  
гостиная», «Искусство писать 

письма», «Подготовка к ОГЭ». 
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Формирование функциональной 

грамотности 

«Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», 
«Читаем, решаем, живем» 

Профориентационные 

занятия/финансовая грамотность 

«Разговор о профессиях», 

«Профориентационные занятия», 

«Финансовая математика», «Основы 

финансовой грамотности» 

Развитие личности и самореализация 
обучающихся 

«Шахматы», «ОФП», «Строевая 
подготовка», «Туризм», «Футбол» 

Комплекс воспитательных 
мероприятий, направленных на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов 

самоуправления, на организацию 

вместе с детьми комплекса 
совместных дел воспитательных 

направленности 

«Урок мужества», Безопасные дороги 
Кубани, Проект «Орлята», РДШ, 

«Быть гражданином: мои права, моя 

ответственность, мой выбор», 
«Программы по противодействию 

экстремизму». 

 

 

Модуль: Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

направлена в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся и предусматривает следующую работу: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 
тематической направленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 
организации;  
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 
воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 
класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 
собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль: Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 
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в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 
представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 
в разных ролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

 

Модуль: Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
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организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль: Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 
изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 
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воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в 
общеобразовательной организации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 
форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 
организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 
отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 
событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 
инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 
организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль: Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
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осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные 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 всеобуч, на котором родители могли бы получать 
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся 

класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 
 

Модуль: Самоуправление 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 
педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета 

Лидеров, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность 
ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями ит.п. 
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Модуль: Профилактика и безопасность 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, профилактических и 
индивидуальных бесед.  

Целью профилактической работы школы является создание условий 

для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 
тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

школы.  
Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних:  

• проводить работу по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, 
совершенных несовершеннолетними;  

• обеспечивать защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально - педагогическую реабилитацию 
обучающихся, находящихся в социально - опасном положении;  

• выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 
являются:  

• обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних » в 
образовательном учреждении;  

• организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа;  
• организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;  

• работа по обеспечению полной занятости обучающихся во 

внеурочное время. 
Одно из значимых звеньев в данной работе - Совет профилактики 

школы. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью работы 

является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 
подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные 

ситуации. 

Задачи работы:  

• профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в 
школе;  

• обеспечение механизма взаимодействия школы с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-
профилактических, образовательных  учреждений, муниципальных центров 
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и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав детей;  

• оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 
Межведомственное взаимодействие между школой и органами 

профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки, т. к. осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на правовое просвещение учащихся, проведении мероприятий 

по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, 

учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В школе организована работа школьной службы примирения, которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 

среди несовершеннолетних.  
Целью деятельности службы примирения в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 
медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций 

на основе принципов и технологии восстановительной медиации.   

Главной задачей службы примирения является организация 
просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 
 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Деятельность по 
своевременному выявлению, 

предупреждению и 

устранению причин и 
условий, способствующих 

ДДТТ 

- организация деятельности отряда ЮИД; 
- разработка безопасного маршрута в школу 

и обратно;  

- конкурс «Безопасное колесо»;  
- тематические игры, соревнования, 

конкурсы, викторины, акции;  

- практические занятия по правилам 

дорожного движения;  
- тематические беседы и классные часы, 

инструктажи;  

практические занятия «Ознакомление с 
дорогой» 

- участие в окружных и городских 

олимпиадах и конкурсах, в т.ч. 

дистанционно;  
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- внеурочная деятельность с учащимися по 

основам безопасного поведения на улицах и 
дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения;  

- изготовление памяток родителям по 
обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров;  

- проведение родительским патрулем 

занятий в младших классах;  
- лекции по ПДД с участием сотрудников 

ГИБДД; 

Профилактика пожарной безопасности 

Деятельность, направленная 

на пропаганду пожарной 

безопасности 

- практические занятия по пожарной 

безопасности;  

- тренировочная эвакуация;  
- тематические игры, соревнования, 

конкурсы, викторины;  

- профилактические беседы и классные часы, 

инструктажи;  
- тематические встречи с сотрудниками 

МЧС;  

-тематические встречи МКУ АСС 
г.Геленджик, ПЧ-2; 

- практико-тематические встречи с 

сотрудниками ГБУ КК Краевой 

лесопожарный центр, с.Михайловский 
Перевал 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Деятельность, направленная 
на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко 

всем людям всего мира, вне 
зависимости от 

национальности, религии, 

социального и 

имущественного положения; 
воспитание культуры 

межнационального согласия и 

уважения; создание 
психологические безопасной 

поддерживающей, 

доброжелательной среды в 

образовательной организации, 
исключающей проявления 

- Классные часы «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»;  

- выставка-память «Беслан. Помним. 

Скорбим» 
- книжная выставка «Дети-герои жертвы  

фашизма в лицах»;  

- месячник «Безопасная Кубань» 

- тематические беседы и классные часы по 
действиям в случае угрозы 

террористического акта ,«Дайте воды», 

«Уроки Второй мировой» 
- выставка  моделей военной техники 

выполненной учащимися школы 

- просмотр и обсуждение тематических 

видеороликов;  
- конкурс рисунков и плакатов  «Нет 
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агрессии, психологического и 

физического травмированы; 
формирование уважительного 

отношения к ценностям, 

историческому и культурному 
наследию России как 

многонационального и 

многоконфессионального 

государства; расширение 
возможностей для проявления 

социальной, творческой 

активности детей и молодежи, 

занятий спортом 

терроризму»;   

- тематические мероприятия по классам, 
посвященные Международному дню 

детского телефона доверия  

- тестирование учащихся 9 классов по 
знанию законодательства об экстремизме и 

проведению публичных мероприятий,  

- тематические классные часы (беседы) 

«Ложное сообщение о террористической 
угрозе - шутка, смех или слезы?» 

«Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и 

терроризм»;  
- встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов;  

- раздача памяток, буклетов 
антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности 

- ежемесячная проверка библиотечного 

фонда на наличие документов, включенных 
в «Федеральный список экстремистских 

материалов» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Изучение и диагностическая 

работа с учащимися и их 

семьями 

- изучение документов, личных дел, беседы с 

родителями и детьми;  

- составление социального паспорта класса, 
школы. 

Адаптация школьников - индивидуальные беседы со школьниками, 

их родителями;  

- приобщение учащихся к творческим делам 

класса, запись в кружки и секции;  
- формирование детского коллектива;  

- изучение личности каждого ребенка и 

выявление среди них учащихся, требующих 
особого внимания педагогического 

коллектива школы. 

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

- тестирование, анкетирование, наблюдения, 

беседы деятельности 

Проведение мониторингов: - мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся;  

- посещение семей социальными педагогами, 
классными руководителями, заместителями 

директора;  

- диагностика межличностных отношений и 
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психологической безопасности 

образовательной среды;  
- социометрия классов. 

Групповая работа (тренинги) 

с учащимися школы по 

снижению уровня 

тревожности, формированию 
адекватной самооценки, 

стабилизации 

психоэмоционального 
состояния, повышению 

уверенности в себе. 

- Коррекционная работа с 

дезадаптированными обучающимися;  

- Коррекция эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативный навыков обучающихся, 
состоящих на всех видах профилактического 

учета. 

Индивидуальная 

коррекционно-

консультативная работа с 
учащимися, состоящими на 

профилактическом учёте в 

школе, их родителями, 

педагогами 

- консультирование родителей (законных 

представителей);  

- консультирование педагогов;  
- индивидуальная работа психолога с 

учащимися, состоящими на проф. учете;  

- организация свободного времени, отдыха в 

каникулы, раскрытие потенциала личности 
ребенка в ходе бесед, тренингов. 

- учет посещаемости школы учащимися и 

проведение профилактических мероприятий 
по пресечению многократных пропусков 

учебного заведения 

 

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголя и 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

- Проведение социально-психологического 

тестирования учащихся, достигших 13-ти 

летнего возраста, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ - профилактика Антинарко 
- проведение тематических классных часов, 

лекций, дискуссий, круглых столов, 

экскурсий «Как не стать жертвой 

наркозависимости», «Об ответственности за 
распространение и употребление 

наркотический средств», :«Моя жизнь-мой 

выбор», «Наркомания. Миф и реальность», 
«Опасность, которая рядом»; 

- организация и проведение спортивных 

соревнований «Олимпийские игры»; 

 «Спорт вместо наркотиков!», игра «мини-
футбол»; 
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- мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом  

- мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом  
- участие в городских и краевых спортивных 

соревнованиях  

- участие в «Президентских состязаниях», 

«Президентских спортивных играх», 
Подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО 

Организация правильного 

(здорового) питания 

- проведение внеклассных мероприятий, 

лекториев, акций по формированию 

правильного (здорового) питания,  

- реализация мероприятий в рамках курса 
«Разговор о правильном питании»;  

- контроль за качеством питания и питьевым 

режимом;  
- проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного рационального 

питания школьника. 

 

Модуль: Детские общественные объединения 

Действующее на базе МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой детские 
общественные объединения «РДШ», «Эколята», «Дружина юных 

пожарных», «ЮИД», «Юнармейцы» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 
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(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность 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;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 
пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

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

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 
значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 
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акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

 

Модуль: Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 
обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Модуль: Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на 



 

 

37 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектах, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 
(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

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

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Структура управления воспитательным процессом в МБОУ ООШ №19 
им. Ксении Ярцевой:  

 

Директор Заместитель директора 

по УВР 

Психолого-

педагогическая служба 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса в школе:  

-работа с педагогическими кадрами: нормативно-правовая 

деятельность; методические объединения классных руководителей; 

исследовательская деятельность;  
-работа с обучающимися: диагностика личности обучающихся; 

внешкольные связи (образовательные, культурные центры, учреждения 

дополнительного образования, общественные организации); курсы 
внеурочной деятельности; консультации, конференции; кружки, секции, 

детские объединения; совет профилактики правонарушений; комиссия по 

делам несовершеннолетних, управление по делам семьи и детства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 
ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. Геленджику;  

-работа с родительской общественностью: диагностика семей; 

родительские конференции, собрания; заседания общешкольного 

родительского комитета; индивидуальные консультации, собеседования; 
совет профилактики; дни открытых дверей.  

Директор образовательного учреждения: руководит воспитательным 

процессом, хозяйственной и коммерческой деятельностью, связанной с 
привлечением средств, советом школы и советами других общественных 

организаций, способствуя демократизации воспитательного процесса, а 

также реализацией научно-педагогической продукции. Создает условия для 

научно-исследовательской работы членов педагогического и ученического 
коллективов, заключает договоры о сотрудничестве с различными 

государственными, кооперативными и общественными организациями. 

Намечает совместно с администрацией перспективы развития, определяет 
этапы работы, контролирует результаты деятельности школы. Осуществляет: 

подбор и расстановку учебно-педагогических, воспитательных и научных 

кадров; подбор членов экспертного совета по разработке и внедрению новых 

экспериментальных программ и учебных пособий. Отвечает: за жизнь и 
здоровье воспитанников, выполнение санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований; за укрепление и развитие материально-

технической базы школы; за организацию трудовой и досуговой 
деятельности, создавая соответствующие материальные условия, 

осуществляя подбор кадров, необходимых для этой деятельности. 
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Распоряжается финансовыми средствами, выделенными из 

государственного, регионального и местного бюджетов и внебюджетными 

средствами (совместно с советом школы или попечительским советом). 

Заместитель директора по УВР: организует учебно-воспитательную 
деятельность в школе, разработку и реализацию образовательной программы 

школы, текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива, планирует и организует повышение 

квалификации педагогических работников, осуществляют контроль за 
выполнением государственных стандартов образования; обеспечивают 

подготовку и проведение педагогических советов и консилиумов. 

Классные руководители: создают условия для самореализации и 
социализации обучающегося социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; формируют у обучающихся 

высокий уровень духовно-нравственный уровень развития, основанный на 
принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Основания для разработки Программы:  
Федеральные документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 

от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (в ред. 
От 02.12.2013 № 328-ФЗ); Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года»; Указ Президента Российской Федерации от 

29.10.2015 №536 «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»»; Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; Государственная программа «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»; Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 30 Постановление Правительства РФ 

от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы»; Примерная программа воспитания, одобрена решением 
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федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Региональные документы: - приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 27 июля 2021 г. № 2437 «Об 
утверждении концепции организации воспитания обучающихся в 

Краснодарском крае на 2021-2025 годы»; - Закон Краснодарского края от 21 

июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; -
постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 

г. № 701 «Об обязательной подготовке к военной службе и военно-

патриотическом воспитании допризывной молодежи Краснодарского края»; -
постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 

ноября 2011 г. № 2890-П «О закреплении объектов военной истории за 

общеобразовательными учреждениями, расположенными в муниципальных 

образованиях Краснодарского края»; -постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 4 февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном 

краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова»;  -постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 22 марта 2019 г. № 150 «О мерах по 

профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, 

жестокого обращения с ними, выявлению семейного неблагополучия, 

предупреждению травматизма и суицидального поведения 
несовершеннолетних» и др. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются  

в примерных адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из 
семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия: оснащение специальным 

оборудованием; возможность организации дистанционного обучения, 

создаются индивидуальные обучающие программы для детей с ОВЗ, 
программа психологического индивидуального сопровождения для детей из 

социально уязвимых и неблагополучных семей, а также для одарённых 

детей. Педагоги проходят специальную подготовку по работе с детьми с ОВЗ 

(детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики.  
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
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общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
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стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  
Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-
либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  
Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 
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экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 
изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
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родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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