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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №3 им. генерал-

фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район разработана для об-

щеобразовательной организации, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (далее, 

соответственно — Программа, школы), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 го-

да и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательно-

го процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждает-

ся с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; преду-
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сматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствовать-

ся системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятель-

ности на её основе в процессе реализации основных направлений воспитатель-

ной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, ду-

ховно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологиче-

ского, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их роди-

тели (законные представители), представители иных организаций, участвую-

щие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной орга-

низации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценно-

стей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ва-

риативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духов-

но-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-

нируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 
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политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксио-

логический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании восп

итания как социальной деятельности, направленной на передачу общественных 

ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при акс

иологическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся при

сваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный о

пыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нр

авственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и во

спитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной орган

изации. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержа

ние основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жиз-

ненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной общности, явля-

ющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чув-
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ствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с лич-

ностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития пола-

гается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрос-

лым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она ста-

новится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном разви-

тии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализа-

цию воспитательного потенциала содержания образования, формирование и 

развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъек-

тивной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нрав-

ственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающий

ся имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его дост

оинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развит

ие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспита

ния едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что п

редполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза

имное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и тради

циях народов России, в воспитательной деятельности учитываются историческ
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ие и социокультурные особенности региона, местности проживания обучающи

хся и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жи

зни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного нас

еления; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в с

воей деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия сло

ва и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться 

в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитат

ельной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающи

хся к культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким об

разом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интел

лектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общу

ю систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориент

ированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возраст

ных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

1.2 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-

ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традици-

ях многонационального народа Российской Федерации.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в об-

щеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

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

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); формиро-

вание и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценно-

стям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение лич-

ностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразователь-

ных программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде-

лению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-

нируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

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

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

1.3 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту ты-

сячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя-

занностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимо-

помощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способно-

стей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
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 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающих-

ся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.4 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про-

являющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
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Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятель-

ности. 

Экологическое воспитание 
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-

носящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самосто-

ятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

        Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педа-

гогов учреждений культуры и спорта,  из воспитания на уроке, вне урока: через 

систему дополнительного образования, реализацию программ воспитания  края 

и  района, преемственности детский сад-школа, экскурсионной и творческой 

деятельности. 

         Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив шко-

лы - идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной дея-

тельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы са-

моуправления:  Управляющий Совет, педагогический Совет и Совет старше-

классников. 

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной дея-

тельности играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, зани-

мающиеся в кружках и секциях, как правило, проявляют больший интерес к по-

знанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей 

в организации учебно-познавательной деятельности. 

В культурно – досуговом социуме школа  взаимодействует с учреждения-

ми дополнительного образования, культуры, общественными организациями: 

МКУ МО Ейский район «Спортивная школа олимпийского резерва им. О.Г. За-

порожченко», МБОУ ДО ДЮСШ№1 г. Ейска  МО Ейский район, МБУ СШ 

«Олимп». 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как усло-

вий его эффективности. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. Модуль — часть рабочей програм-

мы воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание воспита-

тельной работы в учебном году в рамках определённого направления деятель-

ности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает вос-

питательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и др.). 

В Программе представлены примерные описания воспитательной работы 

в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реа-

лизации общеобразовательных программ (урочная деятельность, внеурочная 
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деятельность, классное руководство, основные школьные дела, внешкольные 

мероприятия, организация предметно-пространственной среды, работа с роди-

телями, самоуправление, профилактика и безопасность, профориентация, соци-

альное партнерство). Раздел дополняют описания дополнительных (вариатив-

ных) модулей: экскурсии и походы, школьные медиа). 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), 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 уча-

щимися 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 соот-

ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
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парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с други-

ми детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосфе-

ры во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле-

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и до-

полнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- 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 опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 
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- создание в детских объединениях условий для реализации мероприятий 

по профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании несовершенно-

летних, профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасно-

сти, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, субкультур несовер-

шеннолетних  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих спо-

собностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспи-

тание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьни-

ков любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самосто-

ятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков само-

обслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побужде-
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ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, фор-

мирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и фи-

зического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 
 
 

        Перечень направлений  внеурочной деятельности, согласно ФГОС, органи-

зованных в нашей школе: 

-цикл классных часов «Разговоры о важном» (2-4 кл); 

-дополнительное изучение школьных предметов: «Юный турист: изучаю 

родной край», «Кисточка», «Лего» - ФГОС НОО;  

-формирование функциональной грамотности: читательская грамотность, ма-

тематическая грамотность- ФГОС НОО;  

-профориентационная работа: «Разговор о профессиях», «Основы финансо-

вой грамотности»- ФГОС НОО;  

-развитие личности и самореализация учащихся: «Самбо», кукольные теат-

ры «У Лукоморья», «Шахматы», «Подвижные игры» - ФГОС НОО; 

-комплекс воспитательных мероприятий: «Отряд ЮИД», «Безопасные дороги 

Кубани», проект «Орлята России», урок мужества- ФГОС НОО.  

Классное руководство 

Работа с классными руководителями осуществляется через заседания ШВР и 

еженедельные совещания методического объединения  классных руководите-

лей по вторникам, на которых рассматриваются задачи на неделю и анализиру-

ются проведённые мероприятия. 

      Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профори-

ентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-

ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного от-

ношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия ре-

шений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, орга-

низуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими мик-

рогруппами поздравления, сюрпризы, вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих де-

тям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в шко-

ле.  

 Проведение инструктажей и мероприятий по профилактике беспризор-

ности, безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, профилактики  Зако-

на Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суицида, 
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терроризма и экстремизма, временных субкультур несовершеннолетних и их 

безопасности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психоло-

гом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди-

видуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неуда-

чи.  

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

лями 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. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-
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ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Традиционные общешкольные дела: День знаний, День учителя, День ма-

тери, День Защитника Отечества, Новогодние праздники, День Здоровья, День 

Победы, Последний звонок. 
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Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка уве-

личивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, 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, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В нашей школе  используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 проводятся  и организовываются совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, субботники которые открывают воз-

можности для творческой самореализации школьников и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

      конкурс исследовательских работ – ежегодно в школе проводится 

научно-практическая конференция  «День науки» среди учащихся 2-4 классов. 

 разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается осо-

бая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддер-
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живающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей ра-

дости;  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-

вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность де-

тей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

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 проведен-

ных 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, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встре-
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чу 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; 

 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 фраг-

мент общей работы.  

Внешкольные мероприятия 

К внешкольным мероприятиям относятся: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совмест-

но с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-

ции учебным предметам, курсам, модулям; 

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

нопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководите-

лями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскур-

сии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совмест-

но с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения ис-

торико-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
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 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных твор-

ческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, харак-

теризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отноше-

нием к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной 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 психологиче-

ского 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: 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-

телями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ния ценностях школы, ее традициях, правилах; 
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 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеоб-

разовательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государствен-

ного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (со-

временных и исторических, точных и стилизованных, географических, природ-

ных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материа-

лами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культур-

ных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граждан-

ских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы-

та, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации зву-

кового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин-

формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитатель-

ном процессе «мест гражданского почитания» (выдающегося исторического 

деятеля генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова, чье имя носит школа; Героя 

Советского Союза И.П. Кольцова, выпускника 3 школы) в помещениях общеоб-

разовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов во-
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инской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, по-

здравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной органи-

зации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), ис-

пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творче-

ских работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

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

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут вы-

ставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-

ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-
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альных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется для более эффективного достижения цели воспитания, а также создают 

благоприятные условия для реализации мероприятий по профилактике беспри-

зорности, безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, профилактики  

Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суи-

цида, терроризма и экстремизма, субкультур несовершеннолетних, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данных вопросах. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществляет-

ся в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работ-

ников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждают-

ся интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в клас-

сах представительных органов родительского сообщества (родительского ко-

митета общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсужде-

нии и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной орга-

низации; 
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 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и об-

щения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 -участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и про-

ведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попече-

ния родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными пред-

ставителями. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретно-

го ребенка; 

-помощь со стороны родителей в проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасно-

сти обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельно-

сти образовательной организации в современное время. Увеличение числа де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных забо-

ты и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт 

число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
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происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или постра-

давших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вы-

шеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в 

области профилактики и  безопасности. 

      Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направле-

нию «Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, вос-

питание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 

учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопо-

слушного поведения реализуется через следующие направления: 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, 

направленная на профилактику потребления несовершеннолетни-

ми наркотических, токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершен-

нолетних. Общей причиной подросткового суицида является со-

циально-психологическая дезадаптация, возникающая под влия-

нием острых психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – преду-

преждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отноше-

ниях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 

функции социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», 
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направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний 

период детей и подростков, состоящих в социально-опасном по-

ложении, состоящих на профилактическом учете в органах внут-

ренних и образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, 

через организацию классных часов, круглых столов, мастер-

классов; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

  коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОПДН, наркологом, представителями 

духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни. 

 

В школе этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в 

себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности ко-

манды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровож-

дение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам 

социальной компетентности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся». 

Организационная  работа  Планирование и коррекция работы по профилакти-

ке правонарушений в рамках межведомственного взаимо-

действия. 

 Организация работы Совета профилактики. 
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Диагностическая  работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуа-

ции, анализируются и систематизируются информация, 

чтобы выявить причины, которые могут способствовать 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа с детьми 

- Организация правового всеобуча; 

-индивидуальные и групповые беседы. 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

 Беседы социального педагога, педагога- психолога, 

классного руководителя, администрации школы с под-

ростком, зонального инспектора. 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в 

кружки, секции. 

Профилактическая работа с 

родителями 

 Выявление социально-неблагополучных, мало-

обеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль; 

 -проведение родительского всеобуча. 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» («Антинарко») 

Организационная работа  Планирование  работы по профилактике  та-

бакокурения, употребления алкоголя, незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомани. 

Диагностическая работа  Организация и проведение «Социально- психоло-

гического тестирования в целях раннего выявления неза-

конного потребления                   наркотических средств и психо-

тропных веществ среди обучающихся» 

Профилактическая работа с 

детьми 

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, акции по формированию здо-

рового образа жизни. 
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Профилактическая работа с 

родителями 

 Родительские собрания, лекции, ин-

дивидуальные консультации. 

 Привлечение родителей к участию в сов-

местных мероприятиях. 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая работа с 

детьми 

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстре-

мистских настроенные организации и группировки, рас-

пространение литературы, пропагандирующей антинаци-

ональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди 

обучающихся. 

 Проведение мероприятий на формирование у под-

ростков толерантного сознания, веротерпимости и обуче-

ния диалогу культур. 

Профилактическая работа с 

родителями 

 Родительские собрания, родительский  всеобуч. 

 Привлечение родителей к участию в совместных меро-

приятиях. 

 «Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизне-

стойкости обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по формированию жизнестой-

кости. 

Диагностическая работа  Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с детьми  Психологические, правовые классные часы,  

дискуссионные площадки. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и ме-

роприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские лектории, тематические встречи, ндиви-
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дуальные консультации. 

 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и   безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма и безопасности на объ-

ектах железнодорожного транспорта. 

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков безопасно-

сти совместно с работниками ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и ме-

роприятиях разного уровня. 

 - Активизация деятельности школьного отряда 

«ЮИД» 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания, организация и работа «Роди-

тельского патруля». 

  «Противопожарная и электробезопасность» 

Организационная 

работа 

 Планирование работы по противопожарной и 

электробезопасности. 

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков 

безопасности совместно со Службой спасения. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и ме-

роприятиях разного уровня. 

Профилактические мероприятия с 

родителями. 

 Родительские собрания и лектории, разработка и 

вручение памяток. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  преду-

сматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
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рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдель-

ных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогиче-

ских, родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-

ное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на под-

готовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, осо-

бенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-
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тических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в орга-

низациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной органи-

зации профориентационных смен с участием экспертов в области профориен-

тации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна-

чение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках ком-

понента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

Экскурсии и походы. 

      Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природ-

ной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирова-

ния у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантиль-

ных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 
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своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализу-

ются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-  экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их класс-

ными руководителями и родителями школьников: в музей, в парк, на пред-

приятие, на природу; 

--турслет с участием команд, сформированных из детей, включающий в се-

бя соревнование по спортивному ориентированию. 

Школьные медиа. 

           Цель школьных – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков   общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реа-

лизуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления (школьная газета «Зер-

кало»); 

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев груп-

па информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров; 

-школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педа-

гогов, поддерживающее интернет-сайт школы, соответствующую группу в со-

циальной сети  

ВКонтакте  https://vk.com/club141442449, 

 

 

группу социальной сети  

«Одноклассники»  

        https://ok.ru/shkola3g.y   

https://vk.com/club141442449
https://ok.ru/shkola3g.y
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с целью освещения деятельности образовательной организации в информаци-

онном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, инфор-

мационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диало-

говой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы откры-

то обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

     Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие 

большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повы-

шения квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гар-

монично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С одной стороны, 

такое положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С 

другой стороны  в последние годы  наблюдается  омоложение педагогических 

кадров. 

Деятельность МБОУ СОШ№3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. 

Ейска МО Ейский район по развитию кадрового потенциала: в условиях мо-

дернизации образовательного процесса решающую роль в достиже-

нии  главного результата – качественного образования школьников играет про-

фессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в обла-

сти образования являются: 
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 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа пе-

дагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохожде-

нии аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

     В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повы-

шение квалификации работников образовательного учреждения в области вос-

питания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педа-

гогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

     В качестве особого вида поддержки выступало  родительское участие в экс-

пертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических 

работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

     Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитатель-

ных систем среди педагогического коллектива: 
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 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

      В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявля-

лись следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  техно-

логической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федера-

ции,  определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в 

том числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспи-

тания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспита-

тельных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы 

в области теории и методики воспитания, а также реальные возможности 
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для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передо-

вого опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся;  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В соответствии с решением педагогического совета МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район не изменены  

должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспита-

тельной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме органи-

зации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

В связи с утверждением рабочей программы воспитания вносятся изме-

нения в следующие  локальные нормативные акты:  

-основная образовательная программа начального общего образования; 

-основная образовательная программа основного общего образования; 

 

https://school3eisk.ru/item/1097308  

 

-рабочая программа воспитания, ка- лендарный план 

работы МБОУ СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска 

МО Ейский район 

             https://school3eisk.ru/item/457642 

https://school3eisk.ru/item/1097308
https://school3eisk.ru/item/457642
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3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обуча-

ющихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидно-

стью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских 

домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающих-

ся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, меди-

ко-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными по-

требностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с исполь-

зованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, ор-

ганизацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учи-

телей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов дет-
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ской деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся 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 обучающих

ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и су

ществующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, н

еукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, собл

юдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поо

щрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как и

ндивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать м

ежличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получи

вшими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб

щества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученическог

о самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград по

зволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксиру-

ющих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

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

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в кон-

курсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфо-

лио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, пе-

дагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 
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