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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МАОУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МАОУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в школе. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

   системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

МАОУ СОШ №6 ведет свою историю с 1987 года имя Героя Советского 

Союза Д.С. Калинина присвоено школе в 2019 году.  

Длительной славной школьной историей обусловлено настоящее школы: 

это творческое использование элементов советской воспитательной системы, 

гармоничное сочетание обучения и воспитания, как поле деятельности для 

полноценного раскрытия творческого потенциала, физических возможностей и 

интеллектуальных способностей каждого ребенка, в конечном итоге становящегося 

компетентным и воспитанным человеком и гражданином. Девиз школы: «Имени 

Героя будем достойны!». 



Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-комплексность: согласованное и конструктивное взаимодействие школы, 

социальных партнеров школы, органов профилактики и др; 

-дифференциация: учет возрастных и физиологических особенностей 

развитияиэмоционального восприятия учащихся младшего, среднего и старшего 

уровней образования при планировании воспитательной работы; 

-ценностное ориентирование: формирование представления и понимания 

общечеловеческих ценностей посредством освоения новых знаний и закрепления 

имеющихся социальных компетенций и жизненных навыков; 

-последовательность и системность: поэтапная реализация поставленных 

воспитательных целей и задач: мониторинг условий и планирование, организация и 

проведение долгосрочных мероприятий, акций, качественный и количественный 

анализ результатов и выявление новых ориентиров для работы; 

-создание благоприятных условий: здоровый социально-психологический 

климат в отдельном ученическом коллективе и в школе, установление 

доброжелательных взаимоотношений между участниками образовательно - 

воспитательного процесса, создание ситуаций успеха и комфортная безопасная для 

здоровья, информативная и эстетичная среда обитания в школе. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- «ученическое счастье» (интеллектуальная состоятельность, 

психологический комфорт, достижение социальной значимости каждого 

школьника), 

- гармония формы и содержания («воспитание красотой»). 

- творчество педагогов и школьников в сочетании с традициями 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического и социально-

практического направлений воспитания в школе. 

 

2. Цели и задачи воспитания. 

 

Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников 

определен в качестве идеала реализации воспитательного воздействия в рамках 

российской общеобразовательной школы образованный и высоконравственный, с 

творческим потенциалом компетентный человек, понимающий историческое 

прошлое и принимающий судьбу Отечества как свою личную, ответственный и 

социально активный гражданин России, воспитанный на духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Вышеописанный воспитательный идеал в совокупности с 

общекультурными и духовными ценностями, такими как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человеческие взаимоотношения 

определяет общую цель воспитания в школе - развитие личности школьников, 

проявляющееся в осознанном усвоении ими социально значимых ценностей; в 

формировании позитивного отношения и своего поведения с окружающим миром, 

умении противостоять негативным тенденциям; в приобретении значимого 

положительного опыта поведения и применения сформированных знаний и 

отношений на практике социально значимых дел. Данная цель ориентирует 

педагогов в целеполагании своей деятельности время на личностный рост ребенка 

в динамике, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 



Принцип дифференциации в воспитательной деятельности школы 

определяет конкретные цели в соответствии с возрастом, уровнем получения 

общего образования школьников. 

1. Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 6 им. Д.С.Калинина видит 

своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих 

личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 

следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть в усвоении ими социально значимых знаний): 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребенка 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, 

село, 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, водоемы); 

 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 

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к школьникам нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 



именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их – база для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

2. Приоритет воспитательной работы на уровне основного общего 

образования - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и положительного к ценностным понятиям: 

- семья как главный источник счастья и поддержки в жизни любого 

человека; 

- труд как основной способ достижения социального и материального 

благополучия человека, залог его успешного профессионального будущего; 

- любовь к своему отечеству на основе знания, уважения и сохранения 

культурных традиций, исторического прошлого; 

- сохранение и защита природы как неотъемлемой части 

жизнедеятельности человека; 

- толерантность и миролюбивое поведение в качестве залога успешного 

будущего в профессиональном коллективе и собственной семье; 

- интеллектуальная состоятельность; 

- культурное и духовное обогащение внутреннего мира человека; 

- культура здорового образа жизни, сохранение физического и 

психологического здоровья человека. 

Сформированность данных поведенческих ориентиров у школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе социально-значимых отношений с окружающим миром. 

3. Приоритетом уровня среднего общего образования является 

необходимость создания условий для приобретения школьниками опыта активного 

участия в организации социально значимых дел перед выбором дальнейшего 

жизненного пути: опыт проектно-исследовательской деятельности различных 

направлений науки и техники; трудовой опыт; опыт волонтерской деятельности 

различной направленности; опыт медиации в школе, дома или на улице; 

культурный опыт по изучению культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения; опыт ведения здорового образа жизни; опыт 

рефлексии и социально приемлемого поведения. 

Достижению стратегической цели всей воспитательной работы в школе в 

совокупности с поэтапной реализацией приоритетных целевых ориентиров, 

дифференцированных по уровням школьного образования и возрастным 

особенностям развития будет способствовать решение следующих 

воспитательных задач: 

1) реализовать воспитательный потенциал посредством организации 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) организовать воспитывающую деятельность классного руководителя как 

ключевой фигуры в формировании классного коллектива и поддержания 

активности участия классных сообществ в жизни школы; 

3) создать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала, 

физических возможностей, интеллектуальных и творческих способностей как 

можно большего количества школьников посредством организации внеурочной 



деятельности и дополнительного образования с учетом запросов участников 

образовательного процесса, ресурсных возможностей школы; 

4) использовать в воспитании детей возможности различных форм 

школьного урока в тесной взаимосвязи с различными направлениями 

воспитательной работы; 

5) развивать ученическое самоуправление, как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ, включив в направления работы волонтерство, как вид 

социально значимой занятости школьников; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовать туристко-краеведческую деятельность с целью вовлечения 

школьников к участию в походах, экскурсиях, экспедициях, слетах, лагерях; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать информационно-просветительскую работу по повышению 

правовой культуры родителей школьников, а также совместную работу школы и 

семьи в вопросах воспитания детей; 

10) развивать предметно-эстетическое пространство школы и школьного 

двора в целях воспитательного воздействия; 

11) обеспечить координацию деятельности всех участников 

воспитательного процесса по организации социально-профилактической работы и 

психолого-педагогического сопровождения процесса формирования 

законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать свои 

поступки, способной в позитивно направленной социальной творческой 

деятельности и здоровому образу жизни, и формированию негативного отношения 

к противоправным действиям. 

Планомерно выполнение данных воспитательных задач содействие и 

сотрудничество всех участников образовательного процесса в процессе 

воплощения теоретических решений в школьной жизни поможет достичь 

«ученического счастья»: (когда ребенок хочет идти в школу, ему нравится его роль 

ученика, когда он умеет работать и общаться в коллективе и делает это с 

удовольствием, когда ученик осознает мотивы своего поведения и чувствует 

потребность быть социально значимым), наполнит школьные будни яркими 

впечатлениями, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, превенции негативного и саморазрушающего поведения, 

жестокого обращения с детьми, а также просветительская работа по формированию 

потребностей в соблюдении правил безопасного поведения ведется в школе в 

рамках организации социально-психологического сопровождения участников 

образовательного процесса специалистами социально-психологической службы в 

тесном взаимодействии с классными руководителями. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 



3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 

большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных 

социальных проектах, благотворительных акциях. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, 

семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают 

опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей 

позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают 

опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с 

сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 

благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 

принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия 

страны, что будет способствовать формированию российской гражданской 

идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

Проект «Наш край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных 

родному краю. Большое значение имеют научно – исследовательские проекты по 

истории казачества, истории родного края, позволяя учащимся более подробно и 

вдумчиво знакомится с историей родного края. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, 

так и  на уровне поселка, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так 

же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

Праздники первого и последнего звонка. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 10-11-х классов и школьный ученический совет. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, 

идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным 

для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Ученический совет школы выбирает и утверждает 

тему и форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. 

Принципами проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса. Участие в 

ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной 

поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного 

дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного 

общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, 

слушать других. 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 

один раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители, общественность 



микрорайона школы. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех 

возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. 

Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение по «Веселой 

субботе», планируются конкурсы с призами за активное участие. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 

учителей, родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, 

участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют 

реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают 

с дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. 

Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса — 

школьника. Организуется в сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет 

ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а 

успех ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в казачата. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – учащегося класса 

казачьей направленности. Организуется в сотрудничестве педагогического 

коллектива, пятиклассников,  Анапского Районного и Алексеевского Хуторского 

казачьих  обществ. Позволяет ребенку ощутить радость и гордость от 

принадлежности к Кубанскому казачьему  братству. 

Спартакиада классов казачьей направленности - спортивные 

соревнования, в которых могут участвовать ребята любого класса казачьей 

направленности. Способствует пропаганде здорового образа жизни, развивает 

такие качества, как воля, целеустремленность, стремление к победе, чувство 

сопереживания, умения радоваться за других. Учат соблюдать правила, спортивную 

этику. 

Почетный караул в память Победы и участие в Параде – мероприятие, в 

котором участвуют самые достойные кадеты, отличившиеся в учебе и строевой 

подготовке, обладающие определенными личностными качествами, готовыми быть 

лидерами. 

Конкурс по военно-строевой подготовке – конкурс пропагандирует и 

популяризирует военную службу среди учащихся; формирует  навыки выполнения 

строевых приёмов;  

воспитывает чувства патриотизма и любви к Родине; знакомит с военной 

песней; активизирует творчество детей;  развивает  инициативу и  

самостоятельность учащихся 1-7 классов на основе игровой деятельности; 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х классов в 

школьной библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной 

школы и вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей школьной 



библиотекой. Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношение к окружающим людям 

как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает 

радость общения. 

Выборы лидеров ученического самоуправления и президента школы. 

Проходят ежегодно с октябре. Это традиционное общественное дело способствует 

развитию взаимодействия ученического и педагогического коллективов школы – 

передача опыта ответственности от старших к младшим, организация воспитателем 

опыта самореализации воспитанника, включающая в себя силу воли человека, 

целеустремленность, прогнозирование своего поведения в жизни, способность 

саморегуляции, самовоспитание, самосовершенствование. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке 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; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных 

на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 

лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, 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; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Классный руководитель как педагог-наставник, сопровождающий класс на 

том, или ином уровне получения общего образования осуществляет 

самостоятельную воспитательную деятельность, опираясь на конкретные вводные 

каждого класса, исходя из собственных поставленных задач в рамках 

стратегической цели воспитания в школе. 

Работа с классом: 

- поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных, развивающих совместных дел с 

учащимися класса по социально-значимым направлениям деятельности 



(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, проф-направленности) по своему плану; 

- проведение классных часов для доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через систему классных традиций и 

мероприятий в отдельно взятом классе; 

- приобщение к школьным правилам и нормам, правилам внутришкольного 

общения и субординации (дресс-код, правила поведения и правила безопасного 

поведения, правила дружеского общения и взаимопомощи). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, социометрию, дополнительную 

диагностику с подключением школьного психолога. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем в 

зависимости от возрастных особенностей развития личности (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, преодоление 

психологических барьеров, ликвидация трудностей в обучении, помощь в 

проблемах с родителями, выбор профессии, вуза и т.д.) 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

 - ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в 

учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет 

собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с социально-психологической службой школы: 

- взаимодействие с социальным педагогом по изучению социума класса с 

целью предупреждения негативных ситуаций: выявление ранних признаков 

неблагополучия, жестокого обращения в семье и т.д. 

- участие в индивидуальных собеседованиях, Советах профилактики, 

рейдах и патронате на дому учащихся при возникновении противоправных или 

профилактико-обоснованных ситуациях, чрезвычайных происшествиях; 

- приглашение психологов, социального педагога на родительские собрания 

и классные часы по темам, которые возникают в процессе школьной жизни. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 



- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

В индивидуальной работе с учащимися: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися учебного 

материала, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила субординации, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

С этой целью в школе введен алгоритм «талонов отработки», когда 

учащийся может получить от учителя дополнительное задание по непонятой, 

пропущенной теме либо для улучшения своей успеваемости. 

Также созданы классы педагогической поддержки, где учителя занимаются 

с учащимися дополнительно с целью выравнивания и преодоления неуспешное. 

Другая категория, одаренные дети, имеют возможность заниматься научной 

и исследовательской деятельностью как индивидуально с учителем-наставником, 

так и в школьном научном обществе «Мысль». 

На уровне работы с классом: 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- 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.В школе педагоги проводят тематические уроки в 

соответствии с календарем знаменательных событий, используя потенциал своего 



предмета. Используется воспитательное значение вдумчивого чтения посредством 

проведения тематических библиотечных уроков в течение года для разных 

возрастных категорий. 

На общешкольном уровне: 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что позволяет приобрести навык самостоятельного решения и 

оформления собственных идей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

В школе традиционно проводятся предметные декадники, которые в 

течение всего года готовят педагоги школы. В программу каждой декады в 

зависимости от предметного направления входят открытые уроки для 

родительской общественности, мастер-классы педагогов для коллег и вольных 

слушателей других классов, внеклассные мероприятия в рамках предмета. 

Традиционным является проведение общешкольной научно-практической 

конференции «Человек. Природа. Общество», где каждый учащийся может 

выступить со своим проектом, презентацией, исследовательской работой. 

На внешкольном уровне: 

- активное участие учащихся на НПК, творческих предметных конкурсах и 

турнирах разного уровня с получением достойных результатов (победы и призовые 

места на муниципальном, краевом и федеральном уровнях). 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность в 

соответствии с интересами и наклонностями, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, сформировать 

социально значимые отношения, получить опыт. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих направлений 

деятельности с дифференциацией видов и форм работы в зависимости от возраста. 

На уровне начальной школы: 

Спортивно-оздоровителъное направление: 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками 

«Игра», «Юный казачок», танцевальной студией «Ритм» и спортивными секциями 

в рамках школьного спортивного клуба «Факел». 

Духовно-нравственное направление: 

Целью духовно-нравственного развития школьников - одно из основных 

направлений, помогающих реализовать стратегическую воспитательную цель. На 

уровне начального образования в план внеурочной деятельности включены 

факультативные курсы «Мир вокруг нас», «Мой край», «Родные истоки», «Основы 

православной культуры».  

Социальное направление: 



Представлено следующими кружками и курсами внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья» (включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является комплексной 

программой по формированию культуры здоровья обучающихся детей и 

способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка),  «Азбука 

пешеходных наук» (программа профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ «Безопасные 

дороги Кубани») 

Общеинтеллектуальное направление: 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности 

школьника. Общеинтеллектуальное направление представлено кружками   

«Шахматы», «Занимательный английский», «Основы финансовой грамотности»,  

«Секреты родного языка»,  «В мире книг»,  «Информатика». 

Общекультурное направление: 

Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний - часть формирования эстетической культуры личности. 

Общекультурное направление представлено кружками «В мире книг» , Весёлые 

нотки», «История и культура кубанского казачества». 

На уровне основной и старшей школы: 

Спортивно-оздоровителъное направление: 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными 

секциями в рамках школьного спортивного клуба «Факел» и кружками 

«Спортивные игры». 

Духовно-нравственное направление: 

Целью духовно-нравственного развития школьников - одно из основных 

направлений, помогающих реализовать стратегическую воспитательную цель. На 

уровне основного общего образования в план внеурочной деятельности включены 

факультативные курсы «Уроки мужества», «Мировая художественная культура», 

«Тимуровцы», «Основы светской этики». 

Социальное направление : 

Задачи социального направления: сформировать позитивное отношение к 

базовым ценностям; формировать навыки труда, позитивное отношение к трудовой 

деятельности; выработать чувство ответственности и уверенности в своих силах; 

способствовать стремлению активно участвовать в общих интересах, в делах 

класса, школы, города. Представлено следующими кружками и курсами 

внеурочной деятельности «Повышение финансовой грамотности», «Я принимаю 

вызов» (профилактика негативного поведения), «Безопасные дороги Кубани». 

Общеинтеллектуальное направление: 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности 

школьника. Обще интеллектуальное направление представлено «Павославная 

культура», «Основы мировых религий», «Основы православной культуры». 



Общекультурное направление: 

Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний - часть формирования эстетической культуры личности. 

Общекультурное направление представлено «Культурный норматив школьника», 

«Мировая художественная культура». 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность и самостоятельность, собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется в форме детско-взрослого 

управления: Совет Старшеклассников возглавляет избранный председатель из 

числа старшеклассников, педагог-организатор выступает в качестве тьютора 

школьной деятельности в рамках самоуправления. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета Старшеклассников «Алые паруса», 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность по направлениям, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность направления «Личностное развитие» (популяризация 

ЗОЖ, науки, творческое развитие), направления «Гражданская активность» 

(способствовать формированию активной жизненной позиции школьников), 

направления «Военно-патриотическое»(развивать у детей чувство патриотизма, 

национальной гордости за свою страну), направления «Информационно-медийное» 

(освещение проводимых мероприятий, реклама и просветительская работа с 

учащимися школы); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, службой примирения. 

- через отряд (со сменным составом в зависимости от рода деятельности) 

волонтеров. Волонтерство осуществляется событийно. Определены традиционные 

волонтерские акции в течение всего года: помощь бездомным животным, «Забота. 

Ветераны рядом» (посещение ветеранов ВОВ и ветеранов учительского труда на 

дому, поздравительные и трудовые мероприятия) «Помним. Гордимся» (уход за 

памятниками и могилами героев ВОВ), «Чистые берега», «Черное море» 

(экологические акции по уборке берега моря, по помощи птицам в зимний период) 

и др. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



- через реализацию школьниками классных поручений классного 

руководителя. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ "Об общественных объединениях". Воспитание в 

детском общественном объединении при школе осуществляется через деятельность 

Российского движения школьников. 

- 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 гражданскогоповедения; 

- 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;  совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

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

территории (работа на пришкольной территории, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе,  обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышатьдругих; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе,реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детскогообъединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков  – формы 

коллективногоанализа проводимых детским объединениемдел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Российское движение школьников.  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 



подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие: участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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. Реализуется через: уроки в рамках проекта, 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

несовершеннолетних., «Веселые старты», ГТО. 

Гражданская активность: волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы. Реализуется 

через: проведение культурно- просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п. 

Военно-патриотическое направление: Деятельность отрядов Юнармии, 

юных инспекторов дорожного движения и т.д. Реализуемая через: несение службы 

на Посту №1, участие в мемориальной недели. 

Информационно-медийное направление: Информационно-медийное 

направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных редакций, 

детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях. Реализуемая через: организации деятельности школьного пресс- центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, 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 пребывания во внешкольных ситуациях, помогают сформировать 

навыки поведения в экстремальной среде, применить полученные на кружке 

«Спортивный туризм» знания и умения. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 



- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в кино, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «гидов», 

«корреспондентов» и др.); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, 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;  

- экскурсии и турслет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

- шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. 

Обучающиеся старших классов весной и осенью выезжают для благоустройства 

памятника (ремонт, благоустройство территории – уборка листвы, мусора, посадка 

цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно определяют 

круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, составляют смету расходов на 

покупку инвентаря, материалов и рассады, распределяют обязанности. В зимнее 

время группа желающих осуществляет поиск информации об истории места, 

истории создания памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции 

на стендах около мемориала. Работа ведется в сотрудничестве с местной 

администрацией. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка-подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: включенные в 

занятия с педагогом-психологом, социальным педагогом, приглашенными 

специалистами; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- 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 «Билет в 

будущее»; 

- профильное обучение на уровне среднего общего образования по 

востребованным направлениям: химико-биологический, физико-математический, 



социально-экономический с обязательным педагогическим и психологическим 

сопровождением по программе «Психология успеха». 

 

3.9. 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. Данное 

направление осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- активно действующий Родительского комитета школы, участвующий в 

деятельности образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- посещение родителями школы, во время которого родители имеют 

возможность встречи с администрацией, специалистами СПС школы, учителя- 

предметниками по интересующим вопросам в отношении своего ребенка или 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- дни отрытых дверей для родительской общественности, когда они могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия (1 раз в месяц в период 

проведения предметных декад); 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительский всеобуч 4-5 раз в год, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей. 

Общешкольный родительский комитет. Состоит из представителей 

классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в триместр или по необходимости. В 

каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут 

высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости 

администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. 

Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится 

один раз в год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, 

ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой 

деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с 

педагогами. 

На индивидуальном уровне: 

- обращения в комиссию по урегулированию конфликтов, медиация 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 внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы формирует у 

ребенка чувство прекрасного, наполняет внутренний мир ученика, создает в школе 

атмосферу психологического комфорта, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: разработка и 

внедрение фирменного стиля школы: эмблема, слоган, атрибуты школьной формы, 

такие как галстук и нашивка, баннеры в рекреациях и на фасаде здания в едином 

стиле: 

- оформление интерьера школьных помещений в обучающих и 

развивающих целях: обучающие тематические баннеры, наклейки на лестничные 

пролеты, оборудование переносных зон отдыха (цветные банкетки и мягкие 

модули, настольные и напольные игры), элементы патриотического воспитания 

(памятный монумент погибшим выпускникам, мемориальные доски, 

информационный стенд и т.д.); 

- размещение на стендах и настенных галереях регулярно сменяемых 

выставок творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал; 

- облагороженная территория школьного двора с тематическими 

элементами декора, клумбами и цветниками, оборудование во дворе школы 

беседки, площадки спортивных тренажеров и развивающего городка; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы уголка 

вдумчивого чтения и свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

- событийный дизайн-оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек) силами 

учащихся и педагогов, что повышает в глазах учащихся статус даже самого 

традиционного мероприятия. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в 

течение года персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, 

поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, 

куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать 

навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся 



любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в 

рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в 

рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в 

книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, 

социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему 

приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к 

чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

 

3.11. Модуль «Казачество» 

Возрождение казачества, неразрывно связанное с возрождением России и 

православной веры - непростой исторический процесс. Сделано немало, и многое 

еще предстоит совершить для дальнейшего развития самобытной казачьей 

культуры. Среди многих дел, совершаемых во благо казачества и отечества, одно 

более других содействует духовному возрождению - воспитание казачат. Данное 

направление работы предусматривает формирование у детей патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ военно- 

патриотического воспитания. Это комплексное направление, предусматривающее 

как физическое развитие обучающихся, так и духовно-нравственное, формирующее 

у детей определенные нравственные и моральные ценности, повышающее интерес 

к традициям Кубанского казачества. 

На уровне классов: 
- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе результатов. Реализуется в форме: выборы командира взвода (класса), 

атамана школы. Организационные классные часы. 

- Познавательная, трудовая, спортивно - оздоровительная, духовно-

нравственная, творческая, деятельность, позволяющая вовлечь учеников с самыми 

разными потребностями (возможность самореализоваться). Реализуется через 

выборные органы самоуправления класса, интересные и полезные для личностного 

развития обучающегося. 

 Совместные дела с обучающимися вверенного класса 

- Поддержка активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставление обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения, основанного 

на принципах уважительного отношения к личности обучающегося. Классные часы 

и доверительное общения педагогического работника и обучающихся.  

- Сплочение коллектива класса через организуемые классными 

руководителями и родителями совместные мероприятия, включающие в себя 

элементы подготовки ученическими микрогруппами необходимых атрибутов, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. Формой реализации является: символика класса, игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, празднования 

в классе дней рождения обучающихся, регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера. 

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение каждого учащегося в ключевые дела класса и школы 

проводимые совместно с АРКО и АХКО. 



- привитие каждому учащемуся базовых ценностей и традиций кубанского 

казачества. 

 

4. Анализ и самоанализ воспитательного процесса. 

 

Анализ и самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения, осуществляется ежегодно силами экспертов 

воспитательного блока. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип уважительного отношения в процессе анализа к участникам 

образовательного процесса; 

- принцип приоритета анализа качественных показателей деятельности; 

- 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 разумности и объективности оценивания результатов 

личностного развития школьников, с пониманием того, что личностное развитие 

школьников - это результат как процесса целенаправленного воспитания в школе и 

других социальных институтов, так и плохо контролируемого саморазвития детей в 

социуме. 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ СОШ № 6 им.Д.С.Калинина 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 



 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБАОУ СОШ № 6 

им.Д.С.Калинина будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить 

педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы 

следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный 

год. 
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