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Пояснительная записка 

 

   Воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательной деятельности. Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 в качестве одной из 

ключевых целей в сфере образования утверждена цель – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. В 2020 году были внесены изменения в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", что 

подчеркивает важность данной деятельности на текущем этапе развития 

российской системы образования. Цели, задачи, стратегии воспитания, 

обновление воспитательной деятельности с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций, основные направления развития 

воспитания, механизмы их достижения посредством государственной 

политики в области образования определены:  

– Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018 № 204;  

– Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах; 

- Профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания» – 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (далее – Стратегия; утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р);  

-федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– ФГОС). 

    В центре рабочей программы воспитания муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№11 пос. Нового» находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 
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Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Рабочая программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

Рабочая программа воспитания – это описание системы форм и способов 

работы с детьми. 

Рабочая программа воспитания МКОУ СОШ №11 пос. Нового включает 

в себя пять основных раздела: 

 

-Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания.  

-Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

-Раздел 3. «Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности», в котором описано, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания.  

-Раздел 4.  «Организация воспитательной деятельности», в котором 

раскрыты вопросы организации воспитательной деятельности. 

Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных МКОУ СОШ №11 

пос. Нового задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы.  

Инвариантными модулями в МКОУ СОШ №11 пос. Нового являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии 

с их значимостью в системе воспитательной работы МКОУ СОШ №11 пос. 

Нового. Деятельность педагогов в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

-Раздел 5. «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», описывает, каким образом будет осуществляться самоанализ 
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организуемой в МКОУ СОШ №11 пос. Нового воспитательной работы, 

приводится перечень основных его направлений.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы в разрезе 1-4, 5-9, 10-11 классов. 

 

Раздел I.  Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

 

Средняя общеобразовательная школа №11 является муниципальным 

казённым общеобразовательным учреждением Георгиевского городского 

округа Ставропольского края. Победитель ПНПО. Она расположена в поселке 

Новом по улице 60 лет СССР, 14. Размещается в двух зданиях. В школе 

имеется 14 кабинетов, приспособленный спортивный зал, библиотека, 

мастерские, буфет, медицинский кабинет.  

МКОУ СОШ №11 пос. Нового - сельская школа. Имеются ставка 

советника по воспитанию, социального педагога, педагога - психолога, 

спортивный клуб, профильный класс по ПДД.  

  Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.   

Сельская школа, является не только образовательным, но и культурным 

центром села.  

Один педагог имеет звание «Отличник народного образования». Четыре 

педагога имеют статус - «Почетный работник  образования». Три учителя 

являются победителями ПНПО. 

Образовательное учреждение работает по модели «Школа - ВУЗ» и 

является районной экспериментальной площадкой по теме «Работа с 

одаренными детьми в условиях сельского социума». 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы. В процессе воспитания сотрудничаем с МКУК 

"Новинская сельская библиотека" пос. Нового, отделом Молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа, отделом ОПДН 

МВД «Георгиевский», Советом Ветеранов Георгиевского городского округа, 

ОГИБДД отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу, ГПДН 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу.   

В школе функционируют отряды – РДШ, ЮИД, волонтеров. 

Организован Уголок боевой славы.  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами.  
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Контингент обучающихся и их родителей формирован из жильцов, 

давно проживающих в поселке, в основном это семьи служащих, 

индивидуальных предпринимателей, военных. Так же можно говорить о 

разнообразии социального контингента: дети из семей с удовлетворительным 

уровнем достатка, многодетные и малообеспеченные семьи, дети из семей 

разных национальностей, дети с ОВЗ, дети-инвалиды.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.   

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии  с  мировоззренческими и культурными  особенностями  и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.   

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 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.  

Процесс воспитания в МКОУ СОШ №11 пос. Нового основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

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

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и  

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

          Основными традициями воспитания в организации являются 

следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; - 
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

          

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный 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 школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся 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 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

 

2.1.Задачами воспитания обучающихся в МКОУ СОШ №11 пос. 

Нового являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
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− формирование и развитие позитивных 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 и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

 

          Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

        В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

    Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
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жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших; 

- создания благоприятных условий для сплочения обучающихся, 

педагогов и социума и всестороннего развития личности обучающегося 

коллектив школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его 

роли и функции в изменившихся условиях общественного развития. 

          Знание младшим обучающимся данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
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доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающихся, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающихся опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающимся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися ; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

          Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
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станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

      2.2. Методологические основы и принципы построения  программы: 

 Методологической основой рабочей программы являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманистической направленности. Каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как 

метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт  обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все  обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

2.3.Уклад школы 

 

МКОУ СОШ №11 пос. Нового - общеобразовательное учреждение, 

реализующее программы начального общего, основного общего и среднего 

полного общего образования. Основная миссия  школы – создание условий для 

формирования у обучающихся повышенного уровня образованности и 

методологической компетентности в различных областях гуманитарных 

знаний. Формирование уклада школьной жизни на основе духовно-

нравственных ценностей – способ реализации целей и задач рабочей 
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программы воспитания. Важнейшими задачами воспитания школьников на 

современном этапе являются формирование российской гражданской 

идентичности, патриотических чувств, гражданской ответственности и 

правового самосознания, самостоятельности. 

Уклад школьной жизни как компонент образования во многом 

обеспечивает качество обучения и воспитания, но при всех 

стандартизированных характеристиках не может быть полностью 

регламентирован сверху: каждая школа имеет отличительные особенности 

именно на уровне уклада. Педагогическими условиями формирования уклада 

школьной жизни являются: ценностные основания, которые находят 

воплощение в деятельности школы; социально-культурные практики, 

способствующие самоопределению, позволяющие учащимся сделать выбор 

деятельностных ориентиров, социальных ролей, моделей поведения; 

сложившиеся и формирующиеся традиции школы как источник стабильности 

и преемственности; атмосфера консенсуса, доверия, взаимопонимания и 

сотрудничества. 

 

2.4.Воспитывающая среда школы 
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Школа находится в пригороде Георгиевского городского округа в 

центре посёлка Нового, рядом располагается администрация посёлка Нового, 

Новинская врачебная амбулатория, Новинская сельская библиотека, филиал 

Детской музыкальной школы, футбольная площадка, продовольственные и 

продуктовые магазины.  

 Обучающиеся с удовольствием посещают  Новинскую сельскую 

библиотеку, Детскую музыкальную школу. 89 обучающихся школы посещают 

Новинскую музыкальную школу. 

 Недостатком является наличие недостроенных домовладений и 

долгостроев с неоконченным строительством. Неудобный переход без перил 

через железнодорожное полотно ведущее через мост из поселка Нового в 

город Георгиевск. 

 Контингент обучающихся - 368 обучающийся, в основном обучающиеся 

проживающие на территории посёлка Нового, в городе Георгиевске, пос. 
Терском, пос. Шаумяновском, ст.Незлобной Георгиевского городского округа 

Ставропольского края.  

 На внутришкольном учете и учете ОПДН состоит 4 обучающихся. 
 Психологический климат в школе комфортный.  

 

2.5.Воспитывающие общности в школе 
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Основные воспитывающие общности в школе: детские.  

− Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 

помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при 

возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к 

правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. 

Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. 

 Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 
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обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности  

  

2.6.Социокультурный контекст 

 

− Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

− Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Рабочей программы.  

− Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

− Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 

Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития 

и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 

цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

 

2.7.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

 

Направления   Характеристики (показатели)  

Гражданское  

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.  

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. Сознающий свою принадлежность к общности 

граждан России;  

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства.  
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Патриотическое  

  

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве.  

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Духовно-нравственное  Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям.  
Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению.  
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности).  
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста.  
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.  
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому 

и родному языкам, литературе.  

Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России.  
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей.  

Физическое   Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей.  
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Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.   

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда 

и других людей, прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое  Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами.  

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании.  
Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира.  
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях.  
  

2.8.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования   

 

Направления  Характеристики (показатели)  

Гражданское  

  

Знающий  и  принимающий  свою  российскую 

гражданскую идентичность  в  поликультурном 

 и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности.  
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Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод.  

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.).  
Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Патриотическое  Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране.  
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации.  
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях.  

Духовно-нравственное  Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков.  
Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора.  
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России ценностям и нормам.  
Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  
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Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. Проявляющий уважение к старшим, к 

российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России. 

Эстетическое  Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей.  
Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве.  
Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  
Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве.  

Физическое   Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких.  
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья.  
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде.  

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. Умеющий осознавать 

эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям.  
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Трудовое  Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. Проявляющий интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода на основе 

изучаемых предметных знаний.  
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе.  
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации.  
Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое  Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды.  
Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. Выражающий неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде.  
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред.  
Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленностей.  

Познавательное   

  

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. Ориентированный в 

деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  
Развивающий личные 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 
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областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности.  

 

2.9.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования   

 

Направления  Характеристики (показатели)  

Гражданское  Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе.  
Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем.  
Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа  
России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности.  
Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России.  
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  
Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое  Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.   
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность.  
Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране 

– России.  
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности.  
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Духовно-нравственное  Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения).  
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков.  
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека.  
Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  
Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.  

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения.  
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи 

на основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности.  
Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре.  
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое  Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.   

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей.  

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

на эстетическое обустройство собственного быта.  
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Физическое   Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей.  
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни.  
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

для физического и психического здоровья привычек, поведения 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде). Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде.  
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям.  

Трудовое  Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 

страны.  
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду.  

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, 

в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда.  
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества.  
Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию 
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в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. Понимающий специфику трудовой 

деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое  Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду.  

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде.  

Знающий  и  применяющий  умения 

 разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми.  

Познавательное   Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной 

научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки.  
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления. Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в жизни 

российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире.  
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

  

Раздел 3. «Содержание, виды и формы воспитательной деятельности» 
 

3.1. Основные направления воспитания обучающихся 

       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, знание и уважение прав, свобод 
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и обязанностей гражданина Российской Федерации;  

-воспитание  патриотизма,  любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности; 

-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
 

3.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

         Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

          Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, 

реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Можно 

формировать свой перечень вариативных модулей, разрабатывать и включать 

в рабочую программу новые модули. Перечни видов и форм деятельности 

являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы 

деятельности, которые используются в школе или запланированы. В рабочей 

программе и плане воспитательной работы модули располагаются в 

последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной 

деятельности школы. 

  

Инвариантные модули: 

1. Основные школьные дела»,  

2.« Классное руководство и наставничество», 

3. «Школьный урок», 
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4. «Внеурочная деятельность», 

5. «Внешкольные мероприятия», 

6.«Предметно-пространственная среда», 

7.«Работа с родителями»,  

8.«Самоуправление», 

9.«Профилактика и безопасность», 

10.«Социальное партнерство»,  

11.«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего 

образования). 
 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях):  

1.«Детские общественные объединения», 

2. «Волонтерство», 

3. «Экскурсии, экспедиции и походы» 

4.«Школьные и социальные медиа» 

 

3.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.   

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: «Они живут рядом», «Чистая память», «Помоги 

ближнему, сотвори добро», «Родники», «Солдатский конверт»;  

- открытые дискуссионные площадки – на которые приглашаются: 

начальник Георгиевского территориального отдела по работе с населением 

управления по делам территорий администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края, инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения Георгиевской Госавтоинспекции, старший инспектор 

отделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД 

России «Георгиевский», член Совета ветеранов Георгиевского городского 

округа;  
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- организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания 

«Папа, мама, я – спортивная семья», праздник «Нам года не беда», которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

- участие во всероссийских патриотических акциях: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Флаги России».     

На школьном уровне:  

- торжественные и праздничные мероприятия и линейки, посвященные 

значимым событиям в жизни страны, школы, национальным и 

государственным праздникам: КТД «День знаний», «Мы против террора», 

«Все в твоих руках», «Правовой калейдоскоп», «Наша дружная семья», 

«Неизвестный герой», «Новогодние приключения», «Православные 

праздники», «Мы наследники Победы, память бережно храним»,  «К кому 

приходит счастье», «Выпускной бал», «Школьный двор».  

- уроки мужества, толерантности, добра и т.п., организуемые детьми 

совместно со взрослыми- учителями и родителями в рамках КТД;   

- ритуалы посвящения, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

К ним относятся «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в первоклассники 

и т.д.   

- реализация  совместных  проектов  методических  предметных 

объединений и обучающихся по учебным отраслям;   

- традиционная благотворительная ярмарка солидарности, объединяющая 

всех участников образовательного процесса в желании помочь школе, людям, 

нуждающимся;   

- дни здоровья и спортивные состязания, формирующие здоровый образ 

жизни.  

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 детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.   

На индивидуальном уровне:    

-вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (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 педагогами и другими взрослыми;   
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-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, учителями, 

родителями, 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.  

 

3.2.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»   

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Направления 

деятельности классного руководителя:   

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.   

Формы и виды деятельности:  

- наблюдение;  

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы;   

- использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень развития классного коллектива.  

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка.  

 Формы и виды деятельности:  

- установление  позитивных  отношений  с  другими 

 классными  

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела);  

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел;   

- создание ситуации выбора и успеха.   

3. Формирование и развитие коллектива класса.  

Формы и виды деятельности:   

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

составление карты интересов и увлечений обучающихся.  

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.   

Формы и виды деятельности:   

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта;  

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

в классе;  

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  
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5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса.  

6. Работа с учителями, преподающими в классе. Формы и виды работы:   

- посещение учебных занятий,   

- регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками,   

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,   

- работа с педагогом-психологом   

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением.  Формы и виды 

работы:   

- вовлечение детей в кружковую работу,   

- наделение общественными поручениями в классе делегирование 

отдельных поручений  - ежедневный контроль,   

- беседы с родителями.  

  

3.2.3.«Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях   школьных          курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 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 обучающихся 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.  

Спортивно – оздоровительное направление: программы внеурочной 

деятельности: «Если хочешь быть здоров», «Футбол». Всесторонне 

гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

 Духовно – нравственное направление: программа внеурочной 
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деятельности: «Юный патриот России»,  привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

 Социальное направление: программы внеурочной деятельности: 

«Основы правовой культуры», «Юные инспекторы дорожного движения». 

Формирование таких ценностей, как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности.  

 Общеинтеллектуальное направление: программы внеурочной 

деятельности «Русский язык и культура речи», «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология», «Путешествие в страну геометрию», 

«Удивительная математика», «Химия для любознательных», «Страницы 

истории», «Путешествие в мир английского», «Творческая мастерская», 

«Тайны русского языка». Обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора.   

 Общекультурное направление: программа внеурочной деятельности: 

«В мире книг», «Почемучка», «Юный художник», «Этикет общения». Развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенции. 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг 

и информационно-образовательной деятельности как дополнение 

к  основному  базовому  образованию,  а также развитие  умений и навыков 

самопознания, саморегуляции, самосовершенствования. Дополнительное 

образование обучающихся в МКОУ СОШ №11 пос. Нового направлено на 

удовлетворение различных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), нереализованных в рамках предметного обучения. Этим 

видом образования заняты десять педагогов, которые работают по 

утвержденным программам.  В рамках дополнительного образования 

занимаются обучающиеся 1-11 классов. 

 

3.2.4.Кружки дополнительного образования:  

  Художественной направленности: «Юный художник», «Облик». 

Физкультурно-спортивной направленности: «Шахматы», «Футбол». 

  Социально-педагогической направленности: «Путешествие в мир 

английского: English for Juniors», «Отряд юных пожарных», «Юные  

инспекторы дорожного движения», «Я-гражданин России», «Азбука 

трудоустройства», «Занимательная математика», «Математическая 

вертикаль». 

Технической  направленности: «Я смотрю в небо. Моделирование 

телескопов». 
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Туристско-краеведческой направленности: «Моя малая Родина». 

Естественнонаучной направленности: «Занимательная география». 

 

3.2.5. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами МКОУ СОШ №11 пос. Нового 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению  

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.  

  

3.2.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-

взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 

через:   

на уровне округа и края:  

-через представительство в региональных и муниципальных ученических 

советах, Президентском Форуме;  

-через участие в конкурсах «Лидер», «Организаций, развивающих 

ученическое самоуправление» -федеральном, региональном, муниципальном;  

-через обучение актива в краевой школе «Достижений»;  

на уровне школы:   



31 

 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы;  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников;   

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций;   

- через работу школьного мадиацентра, целью которого является 

организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных 

ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных 

ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 

ответственного за оформление и т.д.);  

на уровне классов:   

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 

учителями;   

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей;   

на индивидуальном уровне:   

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ различного рода деятельности;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классным кабинетом, комнатными растениями и т.п.  

  

3.2.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 

г.) «Об общественных объединениях» (ст. 5). В школе сформировались 

объединения Юных инспекторов дорожного движения, школьное ученическое 

самоуправление «Ученический совет», Первичное отделение Российского 

Движения Школьников, Волонтерский отряд.  

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;  
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- 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 являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

- 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 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников;  

- «классные» встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для 

членов объединения событий;  

  

Модуль 3.2.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» и 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника» регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями, 

литературные, исторические, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

- участие в муниципальном этапе туристического слета обучающихся, 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию.  

3.2.9. Модуль «Профориентация» 
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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. 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:  

-классные часы, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего 

(анкетирование, творческое представление профессий, просмотр 

видеороликов и т.д.);   

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, ярмарок 

вакансий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах- СКФУ, СГМУ, СГАУ;   

-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 проектов, созданных 

в сети интернет: «Билет в будущее», «Zасобой», просмотр лекций на портале 

«ПроеКТОриЯ».   

 

3.2.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:   

-школьная интернет-группа в Инстаграм сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

-школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории;  

-официальный сайт школы, через который происходит информирование 

детской, родительской и педагогической общественности;  

-освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах  
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осуществляется в каждом классе через классный уголок;   

-совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление 

информационных стендов в школе и классах;   

-участие школьников в различных конкурсах школьных медиа.  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.    

         Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- школьная интернет-группа в Инстаграм и Одноклассники - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы 

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

- официальный сайт школы, через который происходит информирование 

детской, родительской и педагогической общественности; 

- освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

- совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных 

стендов в школе и классах;  

- участие школьников в различных конкурсах школьных медиа; 

- http://www.new11.org.ru/ официальный сайт МКОУ СОШ №11 пос. Нового; 

- https://ok.ru/profile/578216609665 страница в Одноклассниках 

https://t.me/school11pnew - телеграмм-канал 

https://vk.com/school11new - сообщество в Вконтакте 

 

3.2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

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 ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

http://www.new11.org.ru/
https://ok.ru/profile/578216609665
https://t.me/school11pnew
https://vk.com/school11new
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интересных событиях, происходящих в школе: выставки рисунков, 

фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

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

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

  

3.2.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Управляющий Совет школы и Совет родителей участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

- классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

круглые столы с приглашением специалистов;  

- проведение семейных конкурсов «Папа, мама, я-спортивная семья»;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (4 

раза в год);  

- социальные сети и чаты. В форме взаимодействия с родителями через 

социальные сети реализуется принцип партнерства и диалога. Такая форма 

взаимодействия с родителями, позволяет педагогу значительно улучшить 

отношения с семьями, повысить педагогическую культуру родителей. 

Преимущества их использования во взаимодействии с семьями очевидны и 

заключаются в следующем:  

- минимизация времени доступа родителей к информации;  

- возможность  педагога  продемонстрировать  любые 

 документы, фотоматериалы;  

- обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников;  

- оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой;  
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- рост объема информации;  

- оперативное получение информации родителями;  

- обеспечение диалога педагога и родителей группы;  

- оптимизация взаимодействия педагога с семьей.      

- На индивидуальном уровне:  

- работа социального педагога, педагога-психолога, учителей-

предметников 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 ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей – по плану педагога или 

запросу родителей.   

  

3.2.13. Модуль «Профилактика и безопасность»  

  

  Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.   

  Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает:  

 

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

 

-проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);   

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе с обучающимися (безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность и т.д.);  
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-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  

 

3.2.14. Модуль «Социальное партнерство» 

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями: 

детский сад «Колокольчик» пос. Нового, Домом детского творчества, 

администрацией пос. Нового, храмом Св. Пророка Илии организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями  народов России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, 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-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

3.2.15. Модуль «Профориентация (в основной и старшей школе)» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 
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профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях  той или иной профессиональной 

деятельности; 

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы 

или в рамках дополнительного образования.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся МКОУ СОШ №11 

пос. Нового по направлению «Профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и обучающихся – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 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: 

- циклы профориентационных классных часов, направленных на 
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подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (анкетирование, творческое представление 

профессий, просмотр видеороликов и т.д.);  

- циклы профориентационных часов общения с представителями разных 

профессий (в том числе родителями), направленных на ознакомление с 

особенностями, достоинствами и проблемными сторонами разных профессий;  

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

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

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;  

-  экскурсии на предприятия и в учреждения города Георгиевска, дающие 

обучающихся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии, посещение 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, ярмарок вакансий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах- СКФУ, 

медицинской академии, аграрном университете;  

- организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» 

профориентационной работы, в форме встреч с носителями 

профессиональных компетенций, в которых принимают участие 

представители различных профессий, востребованных в регионе и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  

- 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 проектов, 

созданных в сети интернет: «Билет в будущее», «Zасобой», просмотр лекций 

на портале «ПроеКТОриЯ», решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков;  

- освоение обучающихся основ профессии в рамках курсов 

дополнительного образования и внеурочной деятельности: «Я-эколог», 

театральная студия, кружок спортивной радиопеленгации и т.п. 

 

Модуль 3.2.16. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
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преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» и 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника» регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями, 

литературные, исторические, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

- участие в муниципальном этапе туристического слета обучающихся, 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию.  
 

Раздел 4. Организация воспитательной деятельности. 

 

4.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы 

 

Рабочая программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Рабочей программы 

воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Рабочей программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

4.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 
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отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 

традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик.  

- создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в 

истории школы, включенность в историко-культурный контекст территории, 

«миссия» школы в самосознании ее педагогического коллектива; 

- местоположение и социокультурное окружение (местное, 

региональное), историко-культурная, этническая, конфессиональная 

специфика населения местности, региона; 

- организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего 

образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 

программ с углубленным изучением учебных предметов, режим деятельности 

школы, в том числе характеристики по решению участников образовательных 

отношений (символика школы, школьная форма, организация питания в 

школе, система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

- контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный 

или нет), наличие и состав обучающихся с ОВЗ, наличие особых 

образовательных потребностей обучающихся и их семей;  

- наличие социальных партнеров; 

- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, 

составляющие основу воспитательной системы;  

- значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже 

участвует или планирует участвовать (международные, федеральные, 

региональные, муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему 

воспитательной деятельности или запланированные; 

- наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной 

направленности, в том числе включенных в учебные планы, по решению 

школы, участников образовательных отношений, подобных авторских 

учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогами школы; 

- наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 

воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты 

их реализации в школе, трансляции в системе образования; 

- наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике.  
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4.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания 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 школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

- 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 партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

их стихийной социализации и саморазвития. 

 

Раздел 5. «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы»  

 

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, советника директора по воспитательной 

работе, старшего вожатого с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 
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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. 

Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

          Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

          Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителям с привлечением актива 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 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- результатов участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях;  

- внешкольных мероприятий;  

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- добровольческой деятельности обучающихся; 

- работы школьного спортивного клуба. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 
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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 самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

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;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей.  

  Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса следующие:   

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

    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 школьников является педагогическое 

наблюдение.  

  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 
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и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 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 школьного ученического 

самоуправления и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 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;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

- качеством профориентационной работы школы;   

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;   

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

     Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  

 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

      Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В школе 20 классов комплектов, 18 классных руководителей. 

Школа полностью укомплектована. 

 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

обеспечивающими стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 
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Нормативно-методическое  обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

основывается на законодательство Российской Федерации. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

       На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ. 

        На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

         На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

        На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
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культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

-  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

-  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

-  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

-  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

-  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

-  

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 жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
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сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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