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 Пояснительная записка  

Рабочая  программа воспитания  Программа воспитания МБОУ- СОШ № 5 

имени маршала Г. К. Жукова 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 года и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р). 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего,  (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286),основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

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 утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
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социальными  институтами воспитания; предусматривает 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 общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел I. Целевой  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



5 

 

обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, 

цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
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−  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

−  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации (проведение недель 

правовых знаний); 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; (проведение общешкольных 

ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы, Дню освобождения ст. Старовеличковской от немецко – фашистских 

захватчиков, сотрудничество с краевым комитетом памяти маршала Г.К. 

Жукова и другие); 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям (совместная работа со свято-

Троицкой церковью ст. Старовеличковской, Старовеличковским народным 

музеем, участие волонтерского отряда школы «МОСТ» в акциях милосердия, 
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«Русский язык – без сквернословия», организуется помощь детям войны и 

ветеранам педагогического труда); 

− эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства (посещение музеев и 

театров района, края, экскурсионные поездки по городам России); 

− физическое воспитание - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях (работа спортивного клуба школы «Сокол», 

спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях района и края); 

− трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности (организация дежурств  в кабинетах школы, школьных клумбах 

и территории школьного двора); 

− экологическое воспитание -  формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и 

защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Бегите воду», 

«Бумажный бум», «Зеленая волна» и др.); 

− ценности научного познания - стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и потребностей (участие в научно-

практических конференциях онлайн и офлайн, Жуковских чтениях, конкурсах 

и фестивалях науки и творчества) 
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1.3  Целевые ориентиры  

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

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, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
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деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
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тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
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Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 
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к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 
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Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
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потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Уклад школы 

  В 1906 году было открыто коммерческое училище-ныне старое здание СОШ 

№5. Кирпич для училища был изготовлен на кирпичном заводе Хить Ивана 

Ивановича. В коммерческое училище поступали ученики после окончания 2-х 

классного училища. С установлением Советской власти была поставлена задача 

преодолеть культурную отсталость в стране, так как грамотных людей было мало.  В 

1925 году кубанским окружным отделом народного образования, школе II ступени 

было присвоено имя В.И. Ленина за успехи в обучении и воспитании учащихся. Так 

как в школе учителей начальных классов не хватало, то в 1930 году для выпускниц 

школы II ступени, Тимашевским районным отделом народного образования, были 
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организованы при школе педагогические 3-х месячные курсы в летнее время. 

Окончив курсы, девушки были назначены учителями 1-4 классов в школы станицы 

и района. Среди них были: Жук Тина Акимовна, Соломко Ольга Ивановна, 

Клычкова Дарья Петровна, Клименко Агафья Ефимовна, Шамрай Агриппина 

Семёновна, Пята Анна Филатовна и другие. 

   В 1930 году школа имени В. И. Ленина была преобразована в школу крестьянской 

молодёжи-ШКМ-с первого по седьмой класс. Седьмой класс-выпускной. 

Директором ШКМ был назначен Игнатенко Григорий Алексеевич (1930-1934 гг). 

Завучем школы продолжал оставаться Скраббе А. Э. Учащиеся всех трёх школ 

станицы, окончив четыре класса, если хотели продолжить образование, поступали в 

ШКМ. 

    В 1934-1935 году директором школы был назначен Оболенский Леонид 

Иванович. 

  В 1929-1930 гг. на пятом квартале, на пустыре у реки Понура, было построено 

типовое школьное здание ШКМ с водяным отоплением.  

8 августа 1942 года, наша станица была оккупирована фашистами. Наши школы 

превратили в конюшни, где содержали своих лошадей. Школьная мебель, книги 

были сожжены. Аллея вековых акаций, которая шла от школы до улицы Почтовой 

(ныне ул. Жедяевского) была вырублена немцами зимой 1943 года, а также они 

разобрали и деревянный 2-х классный филиал школы и тоже сожгли. Экспонаты 

кабинета биологии фашисты тщательно упаковали в ящики и вывезли. 

   17 февраля 1943 года станица была освобождена Красной Армией от немецких 

оккупантов. В школе тщательно вымыли окна, полы, двери и организовали 

временный госпиталь для раненых бойцов. 

  На 1943-44 учебный год директором школы был назначен Корсаков Павел 

Андреевич, Завучем-Терновой Степан Елисеевич. 

Истрия современной станицы Старовеличковской начинается с весны 1808 года, 

когда величковские казаки оставили свое приграничное селение и основали новое 

Величковское куренное селение – на правом берегу реки Понуры. 

В 1809 – 1911 годах в Величковское куренное селение прибыло 497 лиц мужского 

пола и 417 лиц женского пола переселенцев. 

Начало XIXвека отмечено длительными войнами с Турцией и Персией. В этих 

войнах черноморские казаки принимали самое активное участие. В частности, 4-й 

сотней 9-го пешего полка, сражавшегося с вторгшимися в Россию французами,  

командовал сотник Як Фомич Синьговский из Величковского куреня. 

 

Естественный прирост населения не мог восстановить убыль в войсках. Прибывший 

в 1819 году из Черномории начальник штаба 2-й (Южной) армии генерал-майор 
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Кисилев П.Д. представил на имя царя обозрение, в котором был сделан вывод, что 

если в ближайшее время не помочь людьми Черноморскому казачьему войску, то 

через несколько лет границу с горцами придется охранять с помощью регулярных 

войск, что обойдется Российской казне большими затратами. В связи с этим уже 18 

апреля 1820 года последовал новый указ о переселении в Черноморию до 25 тысяч 

душ мужского пола из Полтавской и Черниговской губернии Малороссии. 

Население станицы Старовеличковской в 1909 году составляло 11 091, в 1913 году – 

13241, в 1915 году – 14564 человека.В станице было станичное правление, 

кредитное товарищество, 42 торговых заведения. В том числе: специализированная 

рыбная лавка, аптекарские магазины, вольная аптека, паровые мельницы, хлебные 

ссыпки, а также магазин по торговле лесом. 

 

Много жизней жителей станицы Старовеличковской унесли годы Гражданской 

войны (1917 – 1922гг.), Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Станица 

пережила голодомор в 1932 – 1933 годах, в результате которогонаселение станицы 

почти наполовину сократилось. 

 

В настоящее время в станице Старовеличковской проживает 28 национальностей, 

что составляет 133856 человек. Станица насчитывает 4544 дворов и квартир, 3 

общеобразовательных школы, 1 филиал техникума, 6 детских садов, больницу, 

поликлинику, Дом культуры, Дом детского творчества, спортивную школу, 

Музыкальную школу (с 2015 года – Детская школа искусств), детскую и 2 взрослых 

библиотеки, Народный музей. 

 

МБОУ-СОШ №5  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

 

1-я ступень — начальное общее образование — нормативный срок освоения – 4 года 

(1-4 классы).  

2-я ступень — основное общее образование — нормативный срок освоения – 5 лет 

(5-9 классы).  

3-я ступень — среднее общее образование — нормативный срок освоения – 2 года 

(10-11 классы).  

При наличии соответствующих условий и исходя из запросов обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) в школе может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

 

В целях выполнения ст.37 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», в целях организации питания учащихся 

общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденным примерным 

цикличным в нашей школе организовано бесплатное горячее питание для учащихся 

начальной школы, а также организовано горячее питание для учащихся 5-11 классов 

из расчета средств, выделенных из муниципального бюджета и родительской 

оплаты. 

Школьная форма и внешний вид учащихся регламентируется согласно принятому 

школьному  положению. 
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В настоящее время в нашей школе обучаются дети - представители 9 

национальностей (русские, украинцы, курды, армяне, цыгане, узбеки, дагестанцы, 

грузины и таджики). Это позволяет назвать нашу школу многонациональной. В этих 

условиях при организации внеклассной и внешкольной работы для нас крайне 

важным было сближать интересы учащихся различных национальностей. Сегодня 

ситуация по данному вопросу в нашей школе складывается благоприятно. Этому 

способствуют социально-значимые внеклассные и внешкольные мероприятия: 

«Международный День Толерантности», «День пожилого человека», «День 

Матери», Международный день людей с ограниченными возможностями; проводы 

Масленицы; игра КВН, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?, экологические 

акции: «Спасти и сохранить», «Зеленая волна», акции милосердия и заботы; участие 

школы в о спортивных и культурных мероприятиях. В школе функционирует 

большое количество кружков и секций, позволяющих учащимся раскрыть свой 

потенциал, определить свой круг интересов и реализовать свои возможности в 

разных сферах внеурочной деятельности. 

Также, большая работа ведется и на базе музеев станицы Старовеличковской, 

Калининской и Краснодара:  

1. Встречи с ветеранами ВОВ  

2. Встречи с ветеранами войны и труда, выпускниками школы, живущими в 

станице 

3. Развитие жуковского движения и жуковские чтения 

4. Изучение документов по истории Великой Отечественной войны. Встречи и 

поздравления ветеранов. 

5. Проведение экскурсий для обучающихся 

6. Интерактивные занятия  

Краевой комитет памяти маршала Г.К. Жукова, КУбГАУ  

«Жуковсие чтения», «Жуковсое движение», «Конкурс-смотр строя и песни»,  

«Конкурс военных песен». 

с 2016 по 2019 год школа функционировала в статусе краевой инновационной 

площадки «Профориентационная работа агротехнологической направленности в 

рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников».  

По результатам участия в 2018 году в конкурсном отборе на получение субсидии на 

выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области развития и 

модернизации образования «Использование мобильных технологий на уроках в 

образовательных целях» школа выиграла грант Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 

воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их 

реализации в школе, трансляции в системе образования: 

- В 2021 году заместителем директора по ИКТ в рамках педагогического фестиваля 

был представлен инновационный проект «Развитие информационно-

образовательной среды образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС», в результате чего школе присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки. 

Краевая инновационная площадка «Профориентационная работа 

агротехнологической направленности в рамках предпрофильной подготовки и 
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профильного обучения школьников».  

Призёр краевого конкурса на приз Маршала Победы  Георгия Константиновича 

Жукова по реализации военно-патриотического воспитания учащихся. В школе 

реализуется проект «Жуковское движение». 

Школа – победитель федерального грантового конкурса «Использование мобильных 

технологий на уроках в образовательных целях» 

Школа входит в ТОП-300 и ТОП-500 лучших общеобразовательных организаций 

России. 

Наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной 

деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике: 

- Воспитание никогда не было простым делом, и в каждый исторический период 

возникали соответствующие ему проблемы и трудности. Они связаны не только с 

особенностями историко-культурной ситуации, но и с объективными трудностями 

самого процесса воспитания, о чём свидетельствуют размышления многих 

выдающихся педагогов, раскрывающих важность и необходимость воспитания в 

становлении человека. Современная ситуация обострила целый ряд проблем и 

усилила трудности воспитания как педагогического процесса. Это связано, прежде 

всего, с состоянием общества, которое зависит от качества позитивных, 

принимаемых большинством основополагающих идей, составляющих его 

идеологию. Место идеи, способной объединить общество и выстроить ориентиры 

воспитательной деятельности, сегодня занято идеологией потребления, когда культ 

денег и культ культуры несоотносимы друг с другом. Рост потребительской 

психологии сопровождается серьёзными экологическими проблемами, 

стремительным сокращением природных ресурсов. 

Социологи отмечают, что за последние годы произошли серьёзные изменения в 

переориентации детей, подростков и молодёжи на ценности западной культуры. 

Сила средств массовой информации настолько велика, что их называют 

«параллельной школой», особенно в сексуальном «антивоспитании». 

Очевидным является то, что необходимо серьёзное обновление имеющегося 

научного знания о воспитании, которое должно носить практикориентированный 

характер и научно обоснованные рекомендации по решению современных проблем 

воспитания. Время требует выявления новых возможностей школьного воспитания: 

создание воспитательно-образовательной среды на основе соблюдения и защиты 

прав ребёнка, диалоговый характер взаимодействия, помощь ребёнку в решении его 

личностных проблем, организация жизнедеятельности на принципах 

взаимопонимания, поддержки и др. 

Таким образом, говоря о решении проблемы воспитания как крайне трудном и 

деликатном деле, можно прийти к выводу, что оно требует существенных 

изменений, неформального подхода, прежде всего, к самой личности растущего 

человека, к решению тех многих непростых проблем, который решает, как может и 

как понимает младший школьник, подросток, юноша. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
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следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.3. Инвариативные модули 

2.3.1 Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

✓ наблюдение; 

✓ изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

✓ использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся класса.   

✓ проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

✓ игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    
✓ совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 
✓ формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, 
бабушек, пап и т.п.; 

✓ установление позитивных отношений с другими классными 
коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 
дела); 

✓ сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 
полезных дел; 

✓ создание ситуации выбора и успеха 
3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

✓ изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 
личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 
общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, 
игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 
деятельности и для определения уровня социальной активности 
обучающихся; 
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✓ составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
✓ проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 
классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 
класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при 
свечах», «Волшебный стул»; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

✓ заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 
успеха» учащихся класса; 

✓ работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 
стресса и дискомфорта; 

✓ предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 
в классе; 

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

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы 

по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом  

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

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

2.3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

✓ установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

✓ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

✓ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
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к ней отношения; 
✓ использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

✓ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; 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; 

✓ организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

✓ инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

✓ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

✓ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
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другу; 
✓ создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
✓ поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

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

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: «Я патриот. Час духовности», «Я патриот. Наследник 

великого маршала Г.К. Жукова», «Робототехника», «Проектная деятельность», 

«Безопасность и я». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 

принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Театральная студия», 

«Танцевальная студия «Радуга»», «Барабанщицы». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, 

проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников: «Читательская грамотность», «Основы 

финансовой грамотности», «Основы православной культуры». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, 

его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию: «История 

современного кубанского казачества», «Туристический». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Строевая 

подготовка», «Самбо».  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
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уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 

обслуживающего труда: «Трудовой десант», волонтёрское движение. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

«Шахматы», «КВН». 

2.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

СОШ № 5 имени маршала Г.К. Жукова осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На школьном уровне: 

✓ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 

✓ родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 
с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

✓ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации; 

✓ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

✓ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей; 

✓ социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

✓ классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их класса; 

✓ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации; 

✓ классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

✓ социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
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вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

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

✓ участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

✓ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

✓ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей). 

2.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ- СОШ № 5 имени маршала Г. К. Жукова 

 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

✓ через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

✓ через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

✓ через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

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

На индивидуальном уровне: 

✓ через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 
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самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; 

✓ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т. п. 

2.3.6. Модуль «Профориентация» 

Цель 

✓ оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 
самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

✓ сформировать положительное отношение к труду; 
✓ научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
✓ научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 
✓ научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 
✓ выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными 
предприятиями.  

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 

учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра 

занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребованных в 

регионе профессиональных кадров. 

Профессиональная ориентация в школе — это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, 

возможно более полное применение своим интересам, склонностям, не терял 

напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией 

учреждения, классными руководителями, учителями-предметниками.  

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, 

основной, средней школе. 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
✓ Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 
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✓ Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся 

к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы 

школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 
✓ Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит 

индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие 

методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, 

изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, 

составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 
 

Формы работы: 
✓ профориентационные уроки; 
✓ экскурсии; 
✓ классный час по профориентации; 
✓ встречи со специалистами; 
✓ профессиографические исследования; 
✓ родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

✓ участие в предметных олимпиадах; 
✓ участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной 

направленности; 
✓ анкетирование и тестирование старшеклассников; 
✓ профориентационные опросники; 
✓ профориентационные игры. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

✓ экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 
✓ посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями (совместно с Центром занятости); 
✓ посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых 

дверей; 
✓ содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   
✓ расположение информационных материалов по профориентации на школьном 

сайте.   
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2.4. Вариативные модули 

2.4.1 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; 

✓ краевые, районные 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 станицы 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. 

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 станицы, района, региона, России, в которых участвуют все 

классы школы. Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это 

торжественные эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов 

школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта система 

Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер 

встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 
праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«День освобождения станицы», «Ярмарка», «Масленица»», «День мам», «День 
отца», фестиваль-конкурс инсценированной песни, посвященной Дню Победы, 



29 

 

«Новый год», которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

✓ акция: «Бессмертный полк»;  
✓ 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. 

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. 

 

2.4.2. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

 Социально-профилактическая работа в МБОУ-СОШ № 5 имени маршала 
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Г.К.Жукова осуществляется в постоянном режиме силами штаба воспитательной 

работы, Совета профилактики, социально-психологической службы и классных 

руководителей в сотрудничестве с ОМВД (ОПДН, ОГИБДД и др.), ГБУЗ 

«Калининская ЦРБ», администрациями сельских поселений, центром занятости, 

УСЗН, КДНиЗП, АНК, Калининским казачьим обществом, ОДМ, представителями 

духовенства, библиотек и др. согласно тематических профилактических планов:  

✓ план работы штаба воспитательной работы МБОУ-СОШ № 5 
имени маршала Г.К.Жукова;  

✓ план работы штаба воспитательной работы МБОУ-СОШ № 5 
имени маршал Г.К.Жукова по работе с учащимися, пропускающими 
занятия без уважительных причин;  

✓ план штаба воспитательной работы МБОУ-СОШ № 5 имени 
маршала Г.К.Жукова по работе со слабоуспевающими учащимися;  

✓ план работы Совета профилактики  
✓ план мероприятий по реализации Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»;  

✓ план общешкольных и классных мероприятий в МБОУ-СОШ № 5 
имени маршала Г.К.Жукова;  

✓ план совместных профилактических мероприятий ОПДН ОМВД 
России по Калининскому району и администрацией МБОУ-СОШ № 5 
имени маршала Г.К.Жукова по предупреждению правонарушений и 
преступлений среди учащихся;  

✓ план мероприятий МБОУ-СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова по 
вопросам противодействия экстремистской деятельности в детской и 
молодежной среде;  

✓ план мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и табакокурения в детской и молодежной среде в МБОУ-
СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова;  

✓ план мероприятий МБОУ-СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предупреждению подростковой преступности и преступлений в 
отношении учащихся;  

✓ план мероприятий по профилактике буллинга в МБОУ-СОШ № 5 
имени маршала Г.К.Жукова;  

✓ план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма;  

✓ план мероприятий школьного (ученического) самоуправления 
МБОУ- СОШ № 5 имени маршала Г.К. Жукова.  

✓ Одними из приоритетных направлений работы в целях 
профилактики являются: 

✓ обеспечение выполнения закона №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;  
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✓ организация деятельности по своевременному выявлению 
несовершеннолетних, с которыми необходима профилактическая работа 
в соответствии со ст.5, 6 вышеуказанного закона:  

✓ организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
(с созданием программ «Каникулы», «Лето» (лагерь дневного 
пребывания, лагерь труда и отдыха, трудоустройство и т.п.);  

✓ работа по обеспечению полной занятости обучающихся во 
внеурочное время.  

В рамках социально-профилактической работы в школе осуществляются 

следующие формы деятельности:  

✓ тематические беседы и классные часы в рамках реализации 
районной программы, направленной на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних в муниципальном 
образовании Калининский район на 2018-2022 годы (утвержденной 
приказом начальника управления образования администрации МО 
Калининский район № 5 от 11.01.2018 года);  

✓ информирование посредством стендов, школьного сайта и 
школьной страницы в социальной сети Инстаграм участников 
образовательного процесса о «телефонах доверия»;  

✓ тренировочные эвакуации в случае ЧС;  
✓ показательные занятия с элементами тренингов;  
✓ лекции, беседы, личное взаимодействие участников 

образовательного процесса со специалистами служб систем 
профилактики;  

✓ групповые занятия, консультации, индивидуальная 
профилактическая работа со специалистами социально-психологической 
службы школы;  

✓ плановые и оперативные заседания ШВР, Совета профилактики;  
✓ индивидуальная работа специалистов школы с учащимися и 

семьей (изучение особенностей личности ребенка, занятие с психологом 
по коррекции поведения; посещение на дому с целью контроля их 
занятости в свободное время, посещение уроков с целью выяснения 
уровня подготовки к урокам; психолого-педагогическое 
консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 
подходов к воспитанию и обучению ребенка; вовлечение в общественно-
значимую деятельность через реализацию воспитательно-
образовательных программ; вовлечение в систему дополнительного 
образования);  

✓ социально-психологическое тестирование учащихся;  
✓ Недели правовых знаний,  
✓ мониторинги и анкетирования. 
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2.4.3. Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность школьных объединений   направлена на воспитание 

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

также организацию досуга и занятости школьников.  

Все объединения развивают социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

 

№ п\п 
Название 

объединения 
Направления работы 

1.  Отряд ЮИД 

- разъяснительная работа для детей 

дошкольного и подросткового возраста по 

вопросам безопасного поведения на 

улицах и дорогах посредством проведения 

бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических праздников, создания 

агитбригад, а также через создание и 

использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников 

дорожного движения, участие во всех 

районных профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др. 

- информирование участников 

образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и основах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Такая 

деятельность предполагает организацию 

работы по результатам работы отряда 

ЮИД, создание стендов, стенгазет, 

размещение значимой информации на 

сайте образовательного учреждения и 

другой информационной работы. 
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№ п\п 
Название 

объединения 
Направления работы 

- разъяснительная работа по пропаганде 

основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах для детей младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного 

движения в школе, с использованием 

различных наглядных средств, а также 

организация среди школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного 

движения, разучивание песен и стихов. 

- участие в патрулировании и рейдах 

вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны 

детей и подростков правил дорожного 

движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками правил 

дорожного движения; дежурство у 

перекрестков в микрорайоне школы; 

работу с юными велосипедистами. 

 

 

2.  
Волонтерский отряд 

«МОСТ» 

- экологические акции и субботники; 

- поддержание в чистоте территории 

памятника погибшим станичникам во 

время Великой Отечественной войны, 

вахта памяти; 

- пропаганда здорового образа жизни, 

участие в акциях по данному 

направлению, участие в конкурсах 

социальной направленности, участие в 

агитбригадах, проведение досуговых и 

обучающих мероприятий, выпуск 

стенгазет, распространение буклетов, 

памяток, информационных листов, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

- оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам 

педагогического труда. 

3.  «Юные Жуковцы» - поисковая работа по увековечиванию 

памяти защитников Отечества, памяти Г. 
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№ п\п 
Название 

объединения 
Направления работы 

К. Жукова; 

- уход за памятниками и могилами 

земляков; 

- оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

- проведение мероприятий, связанных с 

памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории края, военной 

славы россиян, традициями армии и 

флота; 

- проведение спортивных соревнований по 

ОБЖ, гражданской обороне; 

В ходе работы в отрядах «Юные 

Жуковцы» знакомятся с историей 

Вооруженных сил России, 

переписываются с выпускниками школы, 

проходящими службу в Вооруженных 

силах, участвуют в праздновании 

памятных дат, создают в отрядах уголки 

маршала Г. К. Жукова, знакомятся с 

биографиями Великих сынов Отечества, 

организуют встречи с ветеранами войны, 

участвуют в поисковой и шефской работе. 

 

 

4.  
Школьный спортивный 

клуб «Сокол» 

- организация деятельности объединений 

дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

- выявление одаренных детей и 

привлечение их в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и 

организация досуга учащихся; 

- проведение спортивно-массовых 

мероприятий; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм 

ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях. 
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№ п\п 
Название 

объединения 
Направления работы 

5.  «Орлята России», РДШ 

- организация творческой деятельности 

учащихся, создание условий для 

всестороннего гармоничного личностного 

развития учащихся, способствующие 

реализации потенциала активности 

каждого ученика; 

- формирование активной жизненной 

позиции школьников, осознанного 

ценностного отношения к истории своей 

страны, района, станицы; 

- создание условий для развития детской 

инициативы; 

- обеспечение мотивации и объединения 

школьников в современное детское 

движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою 

позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры. 

6.  НОУ «Интеллектуалы» 

- формирование ценностного отношения к 

образованию; 

- развитие познавательной активности 

учащихся; 

- педагогическое сопровождение 

интеллектуального воспитания. 

- формирование мотивации личности к 

познанию, включение детей в социально 

значимую деятельность. 

2.4.4. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ- СОШ № 5 имени 

маршала Г.К. Жукова при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
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ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

✓ оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

✓ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 
свой творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 
организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 
зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 
организации на зоны активного и тихого отдыха; 

✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 
проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

✓ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
событий образовательной организации (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т. п.); 

✓ совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках 
образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации 
знаковых событий; 

✓ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории; 

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

2.4.5 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ-
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СОШ № 5 реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

✓ - разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 
является освещение (через оформление информационных стендов, 
выпусков листовок, сайт образовательной организации, страничку в 
Instagramm) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления; 

✓ - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, вечеров; 

✓ - школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 
школьников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и 
группы в социальных сетях по направлению с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 
организации, информационного продвижения ценностей школы; 

✓ - участие школы в конкурсах школьных медиа. 
 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
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вопросам воспитания; 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся  пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям 

школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе районых и краевых методических объединений 

представление опыта работы школы; 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей 

всем другим ценностям — ценность Учителя. 
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3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие 

нормативных документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания 

школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, 

здравоохранения, культуры, социальной помощи.  

 Подготовка приказов и локальных актов  школы по внедрению  рабочей 

программы  воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-

воспитательной работе  

Создание рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

http://school5-kalin.ru/?page_id=388323,http://school5-kalin.ru/wp 

content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0

%BC%D0%BC%D0%B0-

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-

%E2%84%96-5-new.pdf  

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОУ. 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы 

воспитания    http://school5-kalin.ru/ . 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 В настоящее время   в ОУ, получает образование  примерно 10%  детей с  ОВЗ 

и детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают 

образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных 

http://school5-kalin.ru/?page_id=388323
http://school5-kalin.ru/wp%20content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-5-new.pdf
http://school5-kalin.ru/wp%20content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-5-new.pdf
http://school5-kalin.ru/wp%20content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-5-new.pdf
http://school5-kalin.ru/wp%20content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-5-new.pdf
http://school5-kalin.ru/wp%20content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-5-new.pdf
http://school5-kalin.ru/wp%20content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-5-new.pdf
http://school5-kalin.ru/
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руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия 

в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, формируется их 

личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

−  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 



41 

 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 

победителей различных конкурсов и олимпиад. 

− в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы; 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс 

«Класс года» во всех уровнях образования, награждение отличников, активистов, 

волонтеров); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ОУ организована деятельность по ведению портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие 

ступени рейтинга в школе. 

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 
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✓ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

✓ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 
а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

✓ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 

✓ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

✓ 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. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
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классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

✓ качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
✓ качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
✓ качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
✓ качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
✓ качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
✓ качеством функционирующих на базе образовательной организации 

отделения РДШ, отряда ЮИД; 
✓ качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 
✓ качеством профориентационной работы образовательной организации; 
✓ качеством работы медиа образовательной организации; 
✓ качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
✓ - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 
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внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания. 

3. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

 


