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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Данная программа воспитания – это ориентир, который покажет, каким 
образом педагогические работники вместе с обучающимися смогут 
реализовывать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 
самым сделают нашу школу воспитывающей организацией. 
              В центре программы воспитания МБОУ СОШ №35 в соответствии с 
ФГОС находится личностное развитие каждого ребенка, формирование 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 
             Одним из результатов программы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 
в российском обществе. Программа обеспечит достижение обучающимися 
личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к 
познанию и обучению, ценностные установки и социально-значимые качества 
личности, активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

МБОУ СОШ №35 расположена в живописной восточной части станицы 
Новоминской. Контингент родителей школы – это, в основном, труженики ОАО 
«Племзавод «Урожай». На протяжении многих десятилетий в школе сохраняется 
принцип преемственности поколений учеников: дедушки и бабушки, их дети, а 
теперь и внуки учатся в 35-й школе.  

Почему так происходит? Климат нашей школы отличается тем, что 
каждый ребенок, попадая сюда, оказывается в дружной и доброжелательной 
обстановке. «Как на ладони» - это еще один принцип воспитания и отношения 
педагогического коллектива к каждому ученику. 

Тесное взаимодействие педагогических работников и обучающихся – 

это та платформа, на которой базируется процесс воспитания: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 
обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об ученике и его 
семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
ученика и учителя; 

- создание в школе минисообществ, которые бы объединяли учеников и 
учителей яркими и содержательными делами, общими эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу. 

Основными компонентами воспитания в нашей школе являются 
следующие традиции: 

- основные общешкольные дела, которые объединяют воспитательные 
усилия всех педагогов; 

- главная идея этих дел: коллективная работа учителей и учеников, 
коллективное планирование, проведение и анализ мероприятий; 

- используется принцип «от малого к большому» -  по мере взросления 
ученика, увеличивается его роль в совместных делах; 



4 
 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 
 

I. Цель и задачи программы воспитания на 2022-2023 учебный год. 
 

Опираясь на результаты анализа воспитательного процесса в школе за 2021 - 
2022 учебный год, учитывая преемственность в организации воспитательной 
работы на уровнях начального общего и основного общего образования, 
особенности развития обучающихся школы перед педагогическим коллективом 
школы в 2022 - 2023 учебном году будет стоять следующая цель: 
всестороннее развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими личностных планируемых результатов освоения 
адаптированных основных общеобразовательных программ. 
Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы 
предстоит решить следующие задачи: 

1. Создать целостную образовательную среду, включающую урочную и 
внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий с учетом потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
2. Обеспечить целостность и единство воспитательных воздействий на 
обучающихся (реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 
самоорганизацию обучающихся). 
3. Содействовать развитию педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 
осуществления социализации обучающихся в семье. 
4. Организовать личностно значимую и общественно-приемлемую деятельность 
для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и 
традициям своей семьи, родного края, уважения к ценностям других культур. 
5. Создать условия для развития и реализации интереса обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии 
деятельности и личностного самопознания. 
6. Создать условия для формирования у обучающихся личностных компетенций, 
внутренней позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок 
уважительного отношения к своему праву и правам других людей людей, 
закрепления знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека, способствующих подготовке к жизни в обществе, активное 
неприятие идеологий экстремизма и терроризма. 
7. Создать условия для развития у обучающихся опыта нравственно значимой 
деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с 
этическими нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими 
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и младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 
профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 
стремление к духовно-нравственному совершенствованию. 
 

8. Стимулировать интерес обучающихся к творческой и интеллектуальной 
деятельности. 

9. Создать условия для формирования представлений о современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, в том числе в информационной сфере, навыков 
безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействовать 
формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора 
здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения, 
осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 
своего поведения. 
10. Создать условия для формирования у обучающихся установки на 
систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей. 
11. Способствовать формированию у обучающихся мотивации и уважения к 
труду, в том числе к общественно полезному, и самообслуживанию, потребности 
к приобретению или выбору будущей профессии, организация участия 
обучающихся в благоустройстве класса. 
12. Информировать обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей 
в профессиональных кадрах, в том числе через организацию профессиональной 
ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых школой 
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 
центрами профориентационной работы и практической подготовки. 
 

II. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 
в российском обществе. Рабочая программа воспитания реализуется с 
использованием форм, соответствующих возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие внеурочной 
деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, 
творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п. 
В содержание Рабочей программы воспитания включены инвариантные и 
вариативные разделы, направленные на достижение цели воспитательного 
процесса школы. 
 

2.1 Инвариантные разделы рабочей программы воспитания 
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Раздел «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные 
мероприятия, в которых принимают участие школьники. 
Основные школьные дела обеспечивают вовлеченность в них большего числа 
взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения. 
              Общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 
вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

            Для того в школе используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 

• Подъем Государственного флага РФ 

• Спуск Государственного флага 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 
- патриотическая акция «Вахта памяти»; 
- патриотическая акция «Согреем сердца ветеранов»; 
- патриотическая акция «Обелиск»; 
- патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; 
- участие в станичном смотре строя и песни; 
• проводимые для жителей станицы и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников; 

• досугово - развлекательная деятельность: праздники, концерты, 
конкурсные программы ко Дню матери, 8 марта, выпускные вечера, 9 Мая, Дню 
защиты ребенка. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы: 

- праздник Первого звонка, поздравление первоклассников, начало нового 
учебного года; 
- День учителя, поздравление учителей, концертная программа, 
подготовленная учащимися; 
- День самоуправления в День учителя, старшеклассники организуют 
учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 
порядком ит.д.; 
- День самбо, ребята участвуют в состязаниях, показывают мастер-классы; 
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- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 
Осенние праздники, День матери, 8 марта, День Защитника Отечества, День 
Победы; 
- праздник Последнего звонка; 
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие    
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность: 
        - «Посвящение в первоклассники»; 
        - «Посвящение в пятиклассники»; 
        - «Посвящение в казачата»; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  
       - еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и 
благодарностей; 

  - награждение обучающихся на торжественной линейке «Последний звонок» 
по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 
на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с учителями и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  
 

Раздел «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками раздела «Школьный урок» 
предполагает следующее: 
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•  установление доверительных отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) 
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 

•  использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

одноклассниками, испытывающими трудности в освоении адаптированных 
основных общеобразовательных программ, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

            Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее:  
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- установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному восприятию школьниками 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания  
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых  
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учениками своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей;  
дискуссий, которые дают ученикам возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы  
в парах, которые учат учеников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 

Раздел «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется 

преимущественно через: 
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
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социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 
-  формирование на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 
Внеурочная деятельность в школе реализуется по пяти направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
духовно-нравственное, социальное. 
На занятия внеурочной деятельностью отводится 10 часов в неделю на каждый 
класс. 

           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  
 

Познавательная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности «История и 
культура кубанского казачества», «Юный эколог», «Грамотейка», «Я – 

гражданин», «Финансист», «Дискуссионные вопросы истории» направлены на 
передачу школьникам  социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Волшебный 
мир книг», «Дорогами добра», «Лучик» создают благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направлены на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения учеников к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие.  
 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности 

«Юные шахматисты», «Волшебная улица», «Самбо в школе», «Спортивные 
игры», «Школа безопасности», «Я принимаю вызов»   направлены на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых.  
 

Раздел «Внешкольные мероприятия» 

Раздел направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в 
пределах целостного, социально - открытого образовательного пространства 
станицы. 
Раздел предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, 
ориентированных на: 
- закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе 
учебной деятельности, применение их на практике; 
- расширение общеобразовательного кругозора учащихся, формирование 
научного мировоззрения, выработка умений и навыков самообразования; 
- формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, 
спорта, проявление и развитие индивидуальных творческих способностей и 
склонностей; 
- организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений; 
- распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных 
направлениях воспитания. 
Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием 
Рабочей программы воспитания, которое предусматривает умственное, 
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание каждого ребенка. 
 

Раздел «Предметно-пространственная среда» 

Цель: обогащение внутреннего мира обучающихся, формирование чувства 
вкуса и стиля, стимулирование коммуникативного, игрового, познавательного, 
физического видов активностей обучающихся исходя из возрастной специфики 
их развития. Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает: 
-  оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы 
государственной символикой Российской Федерации (флаг, герб); 
- изображение карты России, регионов и изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических; 
 -художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 



12 
 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России, Кубани; 

- звуковое пространство в школе - работа аудио сообщения в школе (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 
- «стенд новостей» - стенды в школьных помещениях, содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания; 
-  размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
- благоустройство, озеленение пришкольной территории: экологические 
субботники. 
- благоустройство школьных кабинетов классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 
- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 
 -совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 
школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях. 

 

                  Окружающая ученика предметно-эстетическая среда школы,  
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир школьника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
                 Воспитывающее влияние на ученика осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой: 

1 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал,  
а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего учеников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
2 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

3 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе собучающимся и своих классов, позволяющее 
обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителясо 
своими обучающимися; 
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4 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

5 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Раздел «Работа с родителями» 

Основная задача раздела- привлечение родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию со школой при 
реализации Рабочей программы воспитания. 
Взаимодействие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся со школой организуется в рамках работы Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет 
родителей), Совета по питанию, проведения родительских собраний, Дней 
открытых дверей. 
В Совет родителей входят инициативные родители обучающихся Школы (по 
одному человеку от каждого класса), которые избираются общим открытым 
голосованием на первом классном родительском собрании не позднее 31 августа 
текущего учебного года. 
Состав Совета по питанию утверждается ежегодно приказом директора Школы 
до начала нового учебного года (до 01.09). 
Представитель родителей (законных представителей) в Совет по питанию 
определяются ежегодно из числа членов Совета родителей до начала нового 
учебного года (до 01.09) 
                  Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
• родительские обсуждения при школьном интернет-сайте, на которых 

рассматриваются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 



14 
 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ученика; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 
 

Раздел «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Развитие детского самоуправления в школе осуществляется на уровне класса и 
на уровне школы. 
На уровне школы раздел «Самоуправление» реализуется: 
- через деятельность ШУС, создаваемого для 

привлечения обучающихся к решению вопросов проведения общешкольных 

мероприятий Рабочей программы воспитания; 
- через деятельность Совета Лидеров, объединяющего лидеров классов для 
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 
получения обратной связи от классных коллективов. 
На уровне классов раздел «Самоуправление» реализуется: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 
класса лидеров (например, старост, дежурных, ответственных за порядок); 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 
анализ внутриклассных дел; 
- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль. 
                      Поддержка детского самоуправления в школе помогает 
педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  
На уровне школы: 

• через деятельность выборного школьного ученического Совета, 

создаваемого для учета мнения учеников по вопросам управления школой и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 
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• через деятельность Совета лидеров, объединяющего лидеров классов для 
облегчения распространения значимой для учеников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 
и организующего проведение личностно значимых для учеников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров, 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 в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию учениками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 
            Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 
г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  
Воспитание в детском общественном объединении «Друг» осуществляется 
через:  

• организацию общественно полезных дел, дающих школьникам 

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.  

Это - посильная помощь, оказываемая учениками учителям-пенсионерам; 
помощь в благоустройстве территории МБДОУ ДС №28; участие учеников в 
работе на прилегающей к школе территории:  уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство розария; 
• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для 
членов объединения событий; 
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• 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; 
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
 

Раздел «Профилактика и безопасность» 

Раздел «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию 
воспитательного потенциала профилактической деятельности педагогического 
коллектива школы в целях формирования и поддержки безопасной, комфортной 
среды в образовательной организации, профилактику безнадзорности и 
противоправного поведения обучающихся. 
Раздел «Профилактика и безопасность» предусматривает: 
- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 
- поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области 
укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 
правонарушений, девиаций; 
- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 
- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 
социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 
Раздел реализуется по следующим направлениям: 
- Пропедевтика безопасного поведения обучающихся. 
- Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 
                   Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 
направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 
образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважения к 
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 
стрессоустойчивости, воспитания законопослушного поведения реализуется 
через следующие направления: 

• план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, реализация которого направлена на формирование 
законопослушного поведения; 

• план мероприятий по антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной 
направленности и пропаганде здорового образа жизни, реализация которого 
направлена на профилактику употребления ПАВ; 
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• план мероприятий по обеспечению психологической безопасности для 
благополучного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 
несовершеннолетних; 

• приоритетным направлением деятельности является первичная 
профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявлений 
жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях 
на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций 
семьей; 

• межведомственный план мероприятий с ПДН ОВД МО Каневской район 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, организация 
отдыха и занятости в каникулярный период детей и подростков, состоящих на 
различных видах учета; 

• проведение мероприятий по профилактике экстремизма среди 
несовершеннолетних, через организацию классных часов, круглых столов с 
привлечением лидеров общественного мнения; 

• ежедневный мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий, 
выявление пропусков занятий без уважительной причины; 

• заседания Совета профилактики; 
• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 
• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни; 
• проведение мероприятий, направленных на соблюдение ПДД, через 

организацию внеурочной деятельности, уроков безопасности; 
• мероприятия по антитеррористической безопасности, направленные на 

обучение учащихся правилам поведения в экстремальных ситуациях. 
 

Раздел «Социальное партнерство» 

Раздел «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного 
воздействия Рабочей программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого 
взаимодействия школы с организациями станицы и района. 

Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации Рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т.п.); 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 
- проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации; 
- совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в 
области социального проектирования. 
Раздел «Профориентация» 
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Раздел «Профориентация» предполагает формирование у обучающихся мотивов 
самореализации профессиональный деятельности с учётом возможностей и 
интересов обучающихся согласно требованию рынка труда и реализуется через 
следующие направления: 
- внеурочная деятельность профессиональной направленности; 
- диагностическое сопровождение; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства; 
- профессиональное просвещение. 
                 Совместная деятельность педагогов и учеников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности учителя и ученика – подготовить ребенка к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ученика к выбору, 
педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд  
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  
но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

6 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
учеников к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

7 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в КАТК и ВУЗах Краснодара; 

8 организация  профориентационного тестирования ЦЗН, где обучающиеся 
могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
представление об их специфике.  

9 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
 

3.2 Вариативные раздел 

 

Раздел «Школьная музейная экспозиция» 

Школьная музейная экспозиция является эффективным средством воспитания 
подрастающего поколения. Музейное пространство является творческой 
самореализации, инициируют личностно ориентированное воспитание и 
образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических 
традиций, участвует в диалоге поколений и культуры. 
Школьный музей является инструментом гражданская-патриотического и 
духовно- нравственного воспитания, профессионального и личностного 
самоопределения обучающихся, выступает хранителем традиций казачества. 
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Раздел «Школьные спортивные клубы» 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение педагогов, 
обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, 
спорта в школе. 
Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 
физкультурно- оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 
Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации 
обучающихся на сохранение собственного здоровья, развитию интереса к 
занятиям физической культурой и спортом. 
Основные направления деятельности клуба: 
- организация деятельности объединений дополнительного образования 
спортивно- оздоровительной направленности; 
- привлечение обучающихся в различные виды спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 
- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 
- подготовка обучающихся к сдаче норм  ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

IV. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной 

позиции обучающихся. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 
(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 
задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 
целях). 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 
школьников (во время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 
- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 
большие группы поощряемых); 
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
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индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются: 
- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и 
т.п.); 
- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 
своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года 
выбирается победитель); 
- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 
коллективные победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, 
соревнований, фестивалей районного, 
регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте 
школы и в Телеграмм-канале. 

 

 

10 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

               Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.  
              Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы.  

              Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 
 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам,  
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками  и 
педагогами;   

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми  деятельности; 
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 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие учеников – это результат как социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

         Основные направления анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания и саморазвития обучающихся.  
          Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития школьников каждого класса.  
          Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 
         Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности» 

         Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

        Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

         Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

          Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и учителей могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

                      Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 
с  - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
уроков; 
 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 
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 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
 - качеством профориентационной работы школы; 

 - качеством работы школьных медиа; 
 - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 - качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
               Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу. 
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