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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

имени Семена Соболя города Ейска муниципального образования Ейский район 

(далее, — МБОУ СОШ №1), разработана с учётом Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации(Указ Президента Российской Федерации от 

2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 
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участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурнойи гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное правона 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

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. 
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 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный  гражданин России, 

принимающий судьбу  Отечества  как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа РФ 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-культурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них   ценностей   самостоятельности   и   

инициативы, 
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готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возраст о сообразности. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
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народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уваженияк 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщениек 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражениев 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремленияк 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
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 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

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 человекав 

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. 
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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 

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. 
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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, 

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, в том числе гуманитарной. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, 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. 
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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 посоциальным, 

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 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. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступкидругих 

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 различныхэтнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, 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. 

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. 
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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, 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 
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деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
 Уклад общеобразовательной организации 

 

МБОУ СОШ № 1 находится в городе Ейске, который  в свою очередь 

располагается в северо-западной стороне Краснодарского края, на 

полуострове у основания Ейской косы, далеко вдающейся в Азовское море. 

Ейский лиман с востока омывает город Ейск, с запада располагается 

Таганрогский залив. 

Природно –климатические особенности характеризуются в северо-

западной стороне Краснодарского края, как влажно континентальные. 

МБОУ СОШ № 1 основано в 1937 году. Это была первая школа-

новостройка г. Ейска. Всего 7 месяцев потребовалось строителям на ее 

возведение. Первым директором нашей школы был Дмитрий Иванович 

Эрклиевский. История школы сохранила имена первых учителей школы - 

Даниловoй Тамары Михайловны, Анохиной Ксении Ефимовны, Ковалевской 

Ксении Семеновны, Репиной Дарьи Прокопьевны. 

В годы Великой Отечественной войны в основном здании находился 

военный госпиталь, а ребята приходилось заниматься в здании филиала и в 

здании начальной школы № 12. В 1947 г. военный госпиталь был 

эвакуирован, и занятия стали проходить в основном здании. В те годы школа 

была мужской, но с 1948 г. она становится смешанной. А в 1960 г. школу 

реорганизовали в политехническую с производственным обучением. Здесь 

готовили столяров, кондитеров, воспитателей детских садов.  Однако 

сложность организации практического обучения привела к тому, что данная 

форма не прижилась. 

В 2002 года на пост директора вступила Волкова Татьяна Евгеньевна - 

"Почетный работник общего образования РФ". 

С 16 августа 2012 года общеобразовательное учреждение носит имя 

Семёна Игоревича Соболя (решение совета муниципального образования 

Ейский район № 654 от 16.08.2012 г.). 
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Соболь Семён Игоревич, 1975 г.р., обучался в МОУ СОШ № с 1 по 10 

класс. По окончании школы поступил в Ейское высшее военное авиационное 

училище летчиков им. Комарова (филиал КВАИ), затем был направлен для 

дальнейшей службы на авианосец Северного флота. В 1999 г. был 

командирован в Чеченскую Республику в составе десантно-штурмового 

батальона Северного флота. Погиб в бою близ чеченского селения Ведено 31 

декабря 1999 г. Награжден посмертно орденом Мужества. 

В 2013 году школа была реорганизована путем присоединения к ней 

 средней общеобразовательной  школы № 12 г. Ейска. 

МБОУ СОШ № 1 трижды удостоена Знака общественного признания. В 

школе работают классы казачьей направленности. Она является ресурсным 

центром по основам православной культуры. 

Школа гордится своими выпускниками: Виктором Чаленко, героически 

погибшем на Малой Земле; Владимиром Бутом, известным поэтом и 

журналистом; Жаном Федоровичем Зинченко, лауреатом Государственной 

премии; Александром Колесниковым, почетным гражданином г. Ейска, чье 

имя присвоено Городскому дворцу культуры г. Ейска; Михаилом 

Ивановичем Чепелем, почетным гражданином г. Ейска и Ейского района; 

Дмитрием Ушаковым, серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне, и 

многими другими. 

Ежегодно учащиеся и учителя школы становятся победителями и 

призерами различных творческих конкурсов. 

Особенности социального окружения. МБОУ СОШ № 1 расположена 

недалеко от центра города в районе современного жилого комплекса «На 

Пушкинской», но при этом сохраняется район частной застройки. В 

микрорайоне школы нет промышленных предприятий, но есть торговые 

точки, Дом быта, 3 детских сада, общественная приемная главы города и 

района, общественная приемная губернатора Краснодарского края.  В 

шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для 

проведения экскурсионных мероприятий с обучающимися: СДЮТиЭ, 
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детская библиотека, площадь Революции, парк Горького др. 

Школа расположена недалеко от дорог с интенсивным движением, в 10 

- 15 минутах ходьбы к лиману. 

Основная масса населения микрорайона школы - это люди среднего и 

старшего возраста со средним или средне - специальным образованием со 

средним уровнем достатка, но активно заселяются дома молодыми семьями, 

имеющими высшее образование. Наблюдается приток иногородних. 

Основными проблемами микрорайона, которые в значительной степени 

влияют на работу школы, являются: 

1. количество учащихся; 

2. уровень образованности родителей или лиц, их заменяющих 

3. слабая гражданская позиция родителей. 

Источниками положительного влияния на детей являются музеи 

(краеведческий и художественный), расположенные в шаговой доступности, 

казачество, РПЦ, ЭБЦ, библиотеки, межпоселенческий досуговый центр. 

В связи с тем, что город развивается как курорт, источниками 

отрицательного влияния могут быть следующие факторы: поведение 

отдыхающих, злоупотребление спиртными напитками, наркомания, 

проституция, различного формы мошенничества, сокрытие доходов. Все это 

мешает формированию духовно-нравственных качеств личности и 

законопослушного поведения.  

Особенности контингента обучающихся:  дети из многодетных семей, 

 из малообеспеченных, опекаемые, из приемных семей, из неполных 

семей (одна мать/один отец), родители имеют, в основном, среднее или 

среднее специальное образование, многие учащиеся приезжают из других 

микрорайонов города и ближайших населенных пунктов.  

МБОУ СОШ №1 является некоммерческой организацией.  

Тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение.  

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная 

школа. 
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В своей деятельности МБОУ СОШ №1 руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующего государственного или муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом и локальными актами МБОУ 

СОШ №1, договором, заключаемым между МБОУ СОШ №1 и родителями 

(законными представителями).  

Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ №1 является 

муниципальное образование Ейский район. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация муниципального образования 

Ейский район в лице управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район в пределах своей компетенции 

(далее — Управление образованием). Управление образованием — главный 

распорядитель бюджетных средств в отношении МБОУ СОШ № 1. 

 

Места осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения 

 

Вид 

программы 

Место 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Норма

тивный срок 

обучения 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

353680 

Краснодарский край, город 

Ейск, ул. Пушкина, 98, угол 

ул. Шевченко, 237 

4 года 

Образоват

ельная 

353680 

Краснодарский край, город 
5 лет 
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программа 

основного 

общего 

образования 

Ейск, ул. Пушкина, 73, угол 

ул. Таманская, 198 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

353680 

Краснодарский край, город 

Ейск, ул. Пушкина, 73, угол 

ул. Таманская, 198 

2 года 

 

На начало 2022-2023 учебного года в МБОУ СОШ №1 сформировано 34 

класса, в которых обучаются 884  человека по очной форме обучения. 

(1-4 классы — 340 чел., 5-9 классы — 487 чел., 10-11 классы — 57 чел.). 

МБОУ СОШ №1 учебные занятия проходят в две смены. Занятия 

первой смены начинаются не ранее 8 часов, занятия второй смены 

заканчиваются не позднее 19 часов. 

В школе имеются  классы  казачьей направленности: 2 а, б в, 6 в, а 

также 10 профильных классов  (профиль гуманитарный, направленность 

социально-педагогическая). 

Язык обучения - Русский язык. 

Изучаемые иностранные языки - Английский язык. 

Социальное партнерство. МБОУ СОШ №1  взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 

общественными объединениями, Ейской епархией, разделяющей в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

1) участие представителей организаций-партнеров, в том числе 

в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
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государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

2) участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности;  проведение на базе 

организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации;  

3) открытые дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), на которые 

приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

4) социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

          5) Шефскую помощь оказывает:  

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности 

в школе; 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

1) ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

2) коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

3) ступени социального роста обучающихся (от пассивного 

наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела);  
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4) конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

5) ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) формирование методического объединения классных руководителей, 

реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции. 

  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

1. «Гражданско-патриотическое воспитание» ( вносимый школой) 

 
Гражданско-патриотическое воспитание российской молодежи является 

приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации, 

поэтому в МБОУ СОШ № 1 гражданско-патриотическое воспитание является 

одним из приоритетных направлений в воспитательной работе. 

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения 

целенаправленного формирования у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, воспитания чувства любви к малой родине и её истории и культуре 

особенно актуально в год юбилея Краснодарского края, что нашло отражение в 

образовательно-воспитательной деятельности в нашей школя. 

Продолжается работа по проведению Уроков Мужества, которые соответствуют 

календарю образовательных событий, приуроченных к государственным 

национальным праздникам и проводится по определённому алгоритму. 

В нашей школе используется целый комплекс соответствующих форм работы. В 

учебном плане есть предметы, которые способствуют формированию истинного 

гражданина своего Отечества, социально активной личности, воспитанию 

патриотизма, гуманизма, духовно- нравственных и культурно-исторических 

ценностей. Это ОБЖ, обществознание, кубановедение, история, литература и др. 

В программе ОБЖ особый раздел отводится военной подготовке юношей. 

Приобретению необходимых навыков будущего воина способствуют учебные 

сборы, которые проводятся ежегодно. 

Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает 

внеурочная деятельность учащихся. Работа по данному направлению в учебном 

году проводится при взаимодействии с военным комиссариатом города Ейска, 

Ейского района , Советом ветеранов Ейского района. 



26 
 

На внешкольном уровне 

-участие в ежегодной краевой учебно-творческой военно-исторической 

олимпиаде-марафоне «Всекубанские суворовские чтения»; 

-организация круглых столов муниципального уровня на военно-историческую 

тематику; 

участие школьников и педагогов в олимпиадном и конкурсном движении; 

-уборка захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, в рамках акции 

«Обелиск»; 

-акция «Бессмертный полк»; 

сотрудничество с Советом ветеранов войны, труда. 

На школьном уровне 

-проведение торжественных линеек, - проведение митингов и акций, посвященных 

Памяти героев Отечества,посещение мемориальных комплексов; 

- организация общешкольных кинозалов в рамках программы «Кино уроки в школах 

России»; 

На уровне классов 

-проведение Уроков мужества на уровне младшего, среднего и старшего школьного 

звена; 

-организация экскурсий (походов) к местам Боевой Славы; 

-проведение классных часов в рамках акций «Недели боевой славы», 

-«Ветеран живёт рядом» и т.п. 

На индивидуальном уровне 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в процесс военно-патриотического 

воспитания в одной из возможных для них ролей: 



выбору, включенных в обязательную ча2с1ть образовательной программы или в  

-индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и 

проектам; 

-консультативная помощь ребенку (при необходимости). 

2. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы школы предусматривает: 

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

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

-экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 



 

рамках дополнительного образования. 

3. «Экологическое воспитание» ( вносимый школой) 

 
Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью 

формирование бережного отношения человека к окружающей его среде, 

воспитание у школьников экологической культуры в процессе практической, 

созидательной деятельности. 

Воспитательная деятельность МБОУ СОШ № 6 обладает значительным 

потенциалом для формирования экологической культуры школьников. 

Важным примером формирования у учащихся знаний о правилах 

поведения в природе являются упражнения в применении этих правил на 

практике. 

На школьном уровне 

Акции по благоустройству села, школы и школьной территории, озеленение 

пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы.  

На уровне классов 

Экологические уроки, викторины,  

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные проекты, участие в олимпиадах. 

 

 
4. Тип «Духовно –нравственное воспитание» ( вносимый школой) 

 
В соответствии с Законом   Российской   Федерации   “Об   образовании”   и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»: развивающемуся обществу нужны нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать общественные 

решения в ситуации выбора, прогноз
2
и

2
руя последствия, способные к 
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сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 

страны. Поэтому одним из направлением в воспитании подрастающего поколения 

является духовно- нравственное воспитание. 

Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции школы. 

В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с культурными 

учреждениями села: библиотекой, домом культуры. Педагогический коллектив 

школы старается разнообразить досуг школьников, вовлекая их в экскурсионную 

работу, исследовательскую деятельность, волонтерское движение. 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за 

свои поступки, лидерских качеств происходит в период организации и проведении 

в социально значимых дел. 

На внешкольном уровне 

-организация классов казачьей направленности 

На школьном уровне 

- проведение праздничных мероприятий, приуроченных к праздникам Покрова 

Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, а также Пасхи; 

организация общешкольных кино акций. 

-Часы духовности 

-организация встреч и бесед с представителями духовенства, посещение храмов и 

мест памяти в рамках данных встреч; 

На уровне классов 

-проведение часа духовности в рамках цикла 

вовлечение по возможности каждого ребенка в процесс духовно- нравственного в 

одной из возможных для них ролей: 

индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и проектам; 

консультативная помощь ребенку (при необходимости) в вопросах освоения 

социальной морали, проведение 

На      индивидуальном уровне 

- индивидуальные беседы с психологом, учителем. 
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5. «Физкультурно-оздоровительное воспитание» (вносимый школой) 

 
Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного 

учреждения является формирование у навыков здорового образа жизни 

учащихся . 

Традиционно учебный год начинается с открытия школьных олимпийских 

игр. В течение всего учебного года учащиеся проявляют активность в 

спортивных мероприятиях, зарабатывая определенное количество баллов, 

которые необходимы для участия в конкурсе «Самый здоровый класс»; 

проводятся физкульт минутки,зарядки, подвижные перемены. 

Тема внедрения ВФСК «ГТО» в общеобразовательной организации сейчас 

очень актуальна. Основная задача учителей физической культуры состоит в том, 

чтобы привлечь наибольшее количество обучающихся к участию в сдаче норм 

ВФСК 

«ГТО», а также мотивировать их к увеличению двигательной активности. 

В школе организован процесс регулярного проведения мониторинга 

подготовки к сдаче норм ГТО в рамках уроков физкультуры. 

На школьном уровне 

Дни здоровья и спорта. 

- акции «Жить здорово!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», агитбригады 

«Мы за ЗОЖ!» 

- проведение акции «На зарядку становись!» - конкурсы на лучшую рекламу ЗОЖ, на 

лучшее сочинение по ЗОЖ «Мой выбор- спорт!» 

- соревнования по баскетболу, шахматам. 

- оформление школьного информационного стенда ВФСК «ГТО» 

- На уровне классов 

- проведение классных часов « Мы сдаем ГТО» 
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информирование педагогов и родителей черезвыступления на родительских собраниях 

и педагогическом совете, 

- конкурс стенгазет на тему «Спорт и здоровье». 

-организация классных часов и уроков здоровья, распространение буклетов ипамяток. 

На индивидуальном уровне. 

-индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и проектам, 

подготовка к олимпиаде по физической культуре. 

6. Тип « Пропаганда здорового образа жизни» ( вносимый школой) 

 
Профилактическая работа по антинаркотической пропаганде 

осуществляется в соответствии с разработанной в школе комплексной 

программы по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ несовершеннолетними . 

Для ее осуществления на заседаниях МО учителей-предметников в начале 

учебного года рассматривается вопрос о внесении в учебные программы 

вопросов профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

В течении всего периода времени осуществляется постоянное методическое 

обеспечение просветительской антинаркотической работы через организацию 

внутришкольных обучающих семинаров для классных руководителей и 

учителей предметников, распространение нового социально-педагогического 

опыта в предупреждении употребления наркотиков на педагогических советах, 

совещаниях при заместителе директора по ВР. Подбор новой методической 

литературы и школьная выписка периодической литературы: «Здоровые дети», 

школьным библиотекарем были организованы выставки по антинаркотической 

тематике. 

В рамках закона Краснодарского края № 1539 «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» педагогами 

школы проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления подростков, 

нарушающих правила поведения в общественных местах, употребляющих 

алкоголь и табачные изделия. В ходе рейдов осуществляется посещение на дому 
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учащихся, состоящих на различных видах учета и требующих особого 

педагогического внимания. 

Учащиеся проходят анонимное добровольное экспресс-тестирование на 

употребление наркотических средств. 

На внешкольном уровне 

Губернаторская программа «Антинарко», профилактическая акция «Набат», 

анонимное добровольное тестирование, месячник антинаркотического воспитания. 

На школьном уровне  

Дни здоровья и спорта 

- акции «Жить здорово!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», агитбригады 

«Мы за ЗОЖ!» 

- проведение акции «На зарядку становись!» - конкурсы на лучшую рекламу ЗОЖ, на 

лучшее сочинение по ЗОЖ «Мой выбор- спорт!» 

- соревнования по баскетболу, шахматам. 

На уровне классов- организация классных часов и уроков здоровья, 

распространение буклетов и памяток. 

На индивидуально уровне индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке 

к конкурсам и проектам, подготовка к олимпиаде по физической 

культуре. 

 

 
7. «Организация предметно-эстетической среды» (вариативный тип) 

Предметно-эстетическая среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности,природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, 

игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть 

выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

предусматривает: 
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 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско- 

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные 

и исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно- 

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 
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событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фото отчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных 

и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно- 

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного 

и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.). 



29 
 

Предметно- эстетическая среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 
8 «Безопасность, антитеррористическое просвещение детей и 

молодёжи» (инвариантный тип) 

 
Школа работает по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, требований по 

обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины. 

Согласно плана тренировок, проводятся учения по экстренной эвакуации 

школьников и педагогического коллектива в случае возникновения опасности. 

При проведении общешкольного родительского собрания и классных 

родительских собраний рассмотрен вопрос о профилактике предупреждения 

распространения террористических и экстремистских идей среди молодёжи, 

вопросы воспитания межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

Проводятся беседы антитеррористической направленности с привлечением 

школьного инспектора. 

Социально-психологической службой проведено анонимное анкетирование 

учащихся на предмет эмоционально- психологического климата в школе. 

В течении всего года администрацией ведется контроль за посещаемостью 

учащимися «группы риска» занятий, кружков, секций дополнительного 

образования. 

Ежемесячно проверяется список запрещенной экстремисткой литературы в 

школьной библиотеке, о чем составляется акт. 

Осуществлялась разработка основных планирующих и отчетных документов, 

проводилась корректировка разработанных документов по вопросам 

антитеррористической защищенности, ГО и защиты от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Уровень ДДТТ продолжает оставаться высоким. Актуальность и значимость 

данной проблемы очевидна, наличие случаев нарушений ПДД 

Несовершеннолетним и  подчёркивается тревожными статистическими данными. 



  

В современном мире дорожное движение является одним из основных 

процессов, который привлекает ребёнка уже в самом раннем возрасте. Залогом 

правильного поведения на дороге является выработка у человека любого возраста 

установки на строгое соблюдение ПДД, Поведение пешеходов на дороге, в том 

числе и детей, зависит от ряда факторов, возрастных особенностей и психического 

состояния человека. Требования дорожного движения преломляются через 

возрастные характеристики и личный опыт. Известно, что есть люди, от природы 

наделённые осмотрительностью и осторожностью, а есть поверхностные, склонные 

к быстрым реакциям и непродуманным рискованным поступкам. 

При изучении школьниками правил безопасного поведения на дороге, важно 

учитывать их возрастные особенности. 

Работа с классным коллективом 

- межведомственная профилактическая акция 

«Подросток», направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и 

подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск информационных 

листовок по реализации закона Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

Индивидуальная работа с учащимися 

привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов,мастер-классов; 

Работа с учителями, работающими в классе 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися, привлечение учителей 

к участию во внутриклассных делах, привлечение учителей к участию в 



  

родительские собрания.



 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

-участие педагогических работников, родителей обучающихся в рейдах; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета; 

 

9. «Самоуправление. Волонтёрская деятельность » (инвариантный тип) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 

создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания; 

 участие советов обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в школе. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни3.1 



 

Детское самоуправление в школе решает задачу инициировать и 

поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ и осуществляется следующим образом. 

Действующий на базе школы волонтерский отряд: «Волонтёры 

добра» Волонтерское движение – это участие школьников в общественно- 

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом; это гарантия того, что ребята вырастут добрыми, 

открытыми, честными, готовыми в любую минуту на бескорыстную помощь 

ближнему. Они обретут самоуважение, станут увереннее, научатся быть 

толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя между собой в 

процессе деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, 

научатся включаться в проект, разрешать конфликты, оказывать 

положительное влияние на окружающих, легко занимать лидерскую 

позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся учащимся в 

их взрослой жизни. Участие в волонтерском движении добровольно и 

предполагает возможность выбора одного из пяти направлений 

деятельности. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ 

осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в поселковых, муниципальных, 

региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, 

ораторского мастерства, дающих  



 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены 

уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

- Гражданская активность - волонтеры отряда «Волонтеры 

добра» участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

событиям, отправляются всоциальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление – педагоги и обучающиеся 

школы проводят различные мероприятия военно – патриотической 

направленности, участвуют в программах, играх, конкурсах на уровне 

школы, поселения, муниципалитета, региона. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих вработе школьных редакций; создании и поддержке интернет- 

странички школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного 

пресс- центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать 

статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных 

социально значимыхмероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
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- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

 

 
10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений» (инвариантный) 

 
 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, 

совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально - педагогическую реабилитацию 

обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическаяработа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков(с созданиемпрограммы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению34полной занятости обучающихся во 



 

внеурочное время. 

В МБОУ СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейск  разработана Концепция по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: организационно- 

методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках 

диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, 

а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации или 

предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных 

деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально – опасном положении системна и последовательна. 

Поэтому данная работа проводится классными руководителями совместно с 

педагогом-психологом и социальным педагогом. На начальном этапе классный 

руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по показателям, 

проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории 

школьника, где ведущая роль принадлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного 

руководителя подключается педагог-психолог, который составляет психолого- 

педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с 

выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается 

социально-психологическая и педагогическаяпомощь несовершеннолетним и 

семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При 

этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают правопорядок 

как в школе, так и вне её, а также поинформации, полученной из отделов 

полиции, формируются списки дляпредставления на Совет профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующ3и5 е этапы работы: 



 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; второй этап – 

выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника; 

четвертый этап – индивидуальная 

профилактическая работа; пятый этап – 

корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической 

службой школы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с 

психологом по коррекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их 

занятостью в свободное от занятий время (по запросу и сложившейся 

ситуации); 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки 

учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, 

учителей-предметников с целью выработки подходов к 

воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические 

беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность 

через реализацию 

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет 

профилактики школы, в который входят представители администрации 

образовательной организации, Совета родительской общественности, Совета 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью 

работы данного профилактического орган36а является оказание своевременной и 



предусматривает: 
 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим 

в сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

-профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями - -лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами 

профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех 

организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

11. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 37 
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создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в 

школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет- 

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого- 

педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения 

родителей; 
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 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

12. «Ключевые общешкольные дела» ( вносимый школой) 

 

Реализация воспитательного потенциала ключевых общешкольных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

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

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, района и региона; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 
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 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 

своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

- нного за тот или иной 



успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию  

13. Классное руководство (инвариантный тип ) 

 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 
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поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и т. д. 

 

 

 





которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
 

14. Модуль «Школьный урок» (инвариантный) 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей 

уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областяхцелевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 

культур и светской этики в начальной школе, основам духовно- нравственной культуры 

народов России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных 

предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение интерактивных   форм   учебной   работы:   интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
45 
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критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения кчужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаиваниясвоей точки зрения. 

 
15 «Курсы внеурочной деятельности» (инвариантный) 

 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: Дни здоровья, 

спортивные соревнования, фестиваль ГТО, экскурсии, творческие конкурсы, школьная 

научно - практическая конференция, Дни театра и музея, социальные конкурсы, проекты 

практики, предметные недели, школьная научно - практическая конференция, участие в 

поисково-исследовательских конференциях, конкурсах, олимпиадах. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
 

 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. 

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 

педагогической деятельности способствует организации работы в системе 

подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует 

высокий качественный воспитательный потенциалколлектива. С другой стороны, в 

последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении 

главного результата – качественного образования и воспитания школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
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 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную 

категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в 

экспертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических 

работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- 

практических конференциях – от школьных до региональных 

международных; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 



51 
 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

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

логической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной 

работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в 

том числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей 

и классных руководителей, их готовность к решению предстоящих 

воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся 

интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической 

теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 
 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
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 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса 

и качества подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 
 

№п\п Занимаемая должность Ф.И.О. 

 

1 

Директор школы Волкова Т.Е. 

 

2 

Зам.директора по УВР Махоткина И.В. 

 

3 
Зам.директора по ВР Соколова О.С. 

4 Советник директора по 
воспитательной работе 

Бараник М.С. 

 

5 

Социальный педагог Анисимова З.С. 

6 Педагог-психолог Скицкий А.А. 

7 Библиотекарь Положий Наталья Викторовна 

 

8 

Классные руководители 
1. Ершова Н.А. 

2. Ильинова Е.А. 

3. Нижегородская Е.Б. 

4. Галась О.Н. 

5. Юсупова Ю.А. 

6. Радченко С.Г. 

7. Романова Е.А. 

8. Подбельцева И.А. 

9. Карабасова Е.Г. 

10. Аксенова О.В. 

11. Чубарова С.А. 

12. Пронина М.В. 

13. Вышняк Е.В. 

14. Еременко М.Г. 
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15. Агулярная Н.В. 

16. Горбачева М.Ю. 

17. Рассолов И.Ю. 

18. Плаунова З.П. 

19. Скицкий А.А. 

20. Головко Г.П. 

21. Тарасенко К.О. 

22. Анисимова З.С. 

23. Набока Е.В. 

24. Боганова А.Н. 

25. Соколова О.С. 

26. Коновалова И.А. 

27. Баранник М.А. 

28. Шпагина С.Н. 

29. Манукян Р.А. 

30. Демешко В.Н 

31. Горлова Н.А. 
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9 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Еременко М.Г. 
Карабасов А.Н. 
Голышев В.С 

12 Учителя физической 
культуры 

Еременко М.Г. 
Карабасов А.Н. 
Голышев В.С 
Чеканова М.П. 
Кислая Т.А. 

 

13 Руководитель школьного 
спортивного клуба 
«Экипаж» 

Еременко М.Г. 

 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа образования; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 
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 Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными  потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся 

поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

 
 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции  и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
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родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (сучетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

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 возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 



  

 Анализ воспитательного процесса 

 

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 школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

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

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 



  

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 …    

 2. Внеурочная деятельность 

1 …    

 3. Классное руководство 

1 …    

 4. Основные школьные дела    

1 …    

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …    

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 …    

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …    

 8. Самоуправление 

1 …    

 9. Профилактика и безопасность 

1 …    

 10. Социальное партнёрство 

1 …    
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11. Профориентация 
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1 …    

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 
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 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 
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 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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