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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа воспитания направлена на решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная
программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.
В центре программы воспитания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7
имени Николая Петровича Иванова поселка Северного находится личностное
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и
мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в
школе.
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного
процесса»
Процесс воспитания в МБОУ СОШ №7 им. Н.П.Иванова п. Северного
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и
школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными
событиями,
общими
позитивными
эмоциями
и
доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №7 им. Н.П.Иванова п.
Северного являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
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воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков,
секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. Раздел «Цель и задачи воспитания»
Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
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приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и
в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из
них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
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возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать
работу
школьных
медиа,
реализовывать
их
воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность
гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится
продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и
представителей
социума,
их
гражданственность,
инициативность,
ответственность, коллективизм, целеустремленность.
Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной
культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней
истории своего поселка – важнейший приоритет воспитательной системы
школы.
Реализация
ежегодных
ключевых
дел,
жизнедеятельность
разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов
воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы.
Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые
общешкольные дела на нескольких уровнях.
На внешкольном уровне:
 Проведение гражданско-патриотической акции «Дорогами славы» по
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изучению и благоустройству памятных мест, аллеи славы и захоронений
ветеранов ВОв;
 акции: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Окна победы», «Письма
Победы»;
 торжественные митинги: «День Победы»,
«День освобождения
Павловского района», «День памяти и скорби».
Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,
адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на
воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной,
умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо поселка,
заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством
ответственности за нее.
Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским
социумом. За этим наша особая миссия школы – социокультурного центра села,
ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий семьи,
школы, социума в целом.
На школьном уровне:
Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные
эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных
долгосрочных социально-значимых проектов:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела:
«Первый звонок», «День учителя», «День пожилого человека», «День матери»,
«День народного единства», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День 8
марта», Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», Киноуроки,
Уроки мужества, «Последний звонок», «Выпускной вечер», «День неизвестного
солдата», «День героев Отечества», «День Конституции России»,
День
воссоединения Крыма с Россией», «День защиты детей», «День космонавтики»,
«День России», «День государственного флага Российской Федерации»
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в
которых участвуют все классы школы;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных
отношений
между
педагогами
и
воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
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встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для
становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать
человека, способного достойно занять своѐ место в жизни.
Направления деятельности классного руководителя.
1.
Изучение особенностей личностного развития обучающихся
класса.
Формы и виды деятельности:
—
наблюдение;
—
изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –
предметниками;
—
использование опросников, которые дают возможность изучить
мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или
класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.
—
проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед
2.
Организация совместных интересных и полезных дел для
личностного развития ребѐнка.
Формы и виды деятельности:
—
совместное подведение итогов и планирования каждого месяца
(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
—
формирование традиций в классном коллективе: «День
именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для
мам, бабушек, пап и т.п.;
—
установление позитивных отношений с другими классными
коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);
—
сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных
дел;
—
создание ситуации выбора и успеха
3.
Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:
—
изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и
другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений,
общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр,
методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для
определения уровня социальной активности обучающихся;
—
проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности
классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры,
классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса»,
«Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах»,
«Волшебный стул»;
4.
Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:
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—
работа классного руководителя с учащимися, находящимися в
состоянии стресса и дискомфорта;
—
предложение (делегирование) ответственности за то или иное
поручение в классе;
—
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность
5.
Работа
со
слабоуспевающими
детьми
и
учащимися,
испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на контроль
за успеваемостью учащихся класса.
6.
Работа с учителями, преподающими в классе
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные
консультации классного руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные
беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом
7.
Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в
группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена
на контроль за свободным времяпровождением.
Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение
общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений,
ежедневный контроль, беседы с родителями
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация
воспитательного
потенциала
курсов
внеурочной
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками
направлений:
Направление
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Наименование программы
Светофорик (2 класс)
Казачьи игры (5 класс)
ОПК (1-3,6-9 классы)
Уроки мужества (1-11 классы)
Учимся учиться (1-4 класс)
Безопасные дороги Кубани (1-11 класс)
Безопасность (1-4 класс)
Тимуровцы (4 класс)
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Друзья ЗОЖ (1 класс)
Учимся решать проблемы (5 класс)
Школа безопасности (5-7 класс)
Мир музея (6 класс)

Гражданское
население
в
противодействии
распространения идеологии терроризма (8-11 класс)
Сила (СКМ) (5-6 класс)
Пропаганда ЗОЖ (9 и 11 класс)
Я лидер (10 класс)
Дружина (10 класс)
Юнармия (8 класс)
Дорогою добра (7 класс)
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Чудеса науки и природы (1- 4 класс)
Шахматы (1- 4 класс)
От слона до муравья (1 класс)
Основы финансовой грамотности (4-8 класс)
Пишем красиво (1 класс)
Эколята (4, 7 класс)
История и культура кубанского казачества (5-6 класс)
Мы изучаем Конституцию (9 класс)
В мире географии (8-9 класс)
Черчение и графика (8-9 класс)
За страницами русского языка (7 класс)
Финансовая математика (5-6 класс)
Секреты орфографии (9 класс)
Зеленая лаборатория (5-6 класс)
Математика. Сдать ГИА просто(8 класс)
Подготовка к ЕГЭ. Профильный уровень (11 класс)
Подготовка к ЕГЭ. Ба уровеньзовый (11 класс)
Мастерская творчества ( 2 класс)
Юный художник (4 класс)

3.4. Модуль «Школьный урок»
Деятельность педагогов направлена на достижение учащимися
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся
основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые
качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение
школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к
саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности, т.е.:
1. Гражданское воспитание;
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
3. Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных
ценностей;
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание);
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);
6 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
8. Экологическое воспитание.
3.5.Модуль «Самоуправление»
Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ СОШ №7 им.
Н.П.Иванова п. Северного
заключается в создании условий для выявления,
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поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия
совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы
в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность.
Участие в самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в
различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения,
совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную
ответственность за свои решения и поступки.
Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы,
состоящий из представителей ученического коллектива, администрации школы и
представителей родительской общественности.
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.
Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом
ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся
возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации
различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел,
подготовки и организации разнообразных событий класса. Выбор классного
самоуправления происходит в начале учебного года, но по необходимости может
происходить и в течение учебного года.
Главным органом школьного уровня самоуправления является Совет
школьного ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех
секторов управления: сектор культуры и досуга, сектор науки и образования,
сектор здравоохранения и спорта, сектор СМИ, сектор труда и правопорядка
Ежегодные мероприятия, реализуемые обучающимися на разных уровнях
самоуправления: выборы лидера школы, организация встреч с интересными
людьми «Сто вопросов взрослому», день самоуправления в школе ко Дню
учителя, праздничный концерт ко Дню учителя, акция «5 для мамы», проверка
внешнего вида учащихся, проверка санитарного состояния классов, проверка
дневников учащихся, проверка учебников, проведение
интеллектуальноспортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов,
выставок, проведение социальных акций «Делай добро», «Помоги другу» и др.
3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору,
педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности, включающей в себя построение персонального образовательнопрофессионального маршрута.
Наименование
Сроки
Исполнитель
работы
исполнения
Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной
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Проведение
диагностики
профессиональных
предпочтений обучающихся 5-11 классов

Соц. педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
Реализация в ОО мероприятий по плану В
течение
Классные
профориентационной работы
учебного года
руководители
Участие обучающихся 5-11 классов в открытых
В
течение
Классные
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
учебного года
руководители
открытых уроков «Проектория»
Организация регистрации учащихся и родителей Сентябрь,
Соц. педагог
(законных представителей) на электронном ресурсе октябрь
проекта «Билет в будущее» (http://bilet.worldskills.ru)
и прохождение профориентационной диагностики
Организация
классных
часов
по
теме В течение
Классные
профориентации и смоопределения
руководители
учебного года
Организация встреч с представителями разных В течение
Классные
профессий
руководители
учебного года
Участие в профориентационных мероприятиях, В течение
Соц. педагог
проводимых ЦЗН Павловского района
учебного года
Проведение общешкольных, классных родительских В течение года
Администрация
собраний по информированию родителей:
школы
- о правильном выборе профессий учащимися;
- о системе профориентационной работы с
учащимися;
- о востребованности профессий на рынке труда;
- об учреждениях ВПО и СПО района и региона
Проведение
психологических
консультаций, В течение года
Педагог-психолог
индивидуальной и групповой
работы с
выпускниками 9 и 11 классов по теме
самоопределения, профессионального обучения и
дальнейшего трудоустройства
Проведение ранней профориентации обучающихся
Участие обучающихся начальных классов в В течение года
Учителя
профориентационных мероприятиях
начальных
классов
Профильное обучение
Поступление выпускников 9 и 11 классов в ПОО
Июль
Администрация
и ОО ВО по профилю обучения
школы
Выбор выпускниками 11 классов для сдачи ЕГЭ
До 1 февраля
Администрация
предметов, соответствующих профилю обучения
школы
Получение
обучающимися
дополнительного
В течение года
Педагоги
образования в кружках и секциях предпрофильной
дополнительного
и профильной направленностей
образования
Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ
Участие обучающихся с ОВЗ в профориентацион- В течение года
Классные
ных мероприятиях
руководители
Участие обучающихся с ОВЗ, прошедших
Сентябрь,
Соц. педагог
профдиагностику в проекте «Билет в будущее»
октябрь
Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями и
предприятиями
Организация и проведение профориентационных
В
течение
Администрация
мероприятий для обучающихся с привлечением
учебного года
школы
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В течение
учебного года

предприятий/учреждений
Заключение
договоров/соглашений
о В
течение
Администрация
взаимодействии по вопросам профессиональной учебного года
школы
ориентации,
заключенных
ОО
с
учреждениями/предприятиями
течение
Олейник Т.А.
Информационная и организационно-методическая В
учебного года
поддержка профориентационных мероприятий
Содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа рынка труда
Павловского района и Краснодарского края
Участие обучающихся в мероприятиях центра
В течение
Администрация
занятости населения
учебного года
школы
Развитие конкурсного движения профориентационной направленности
Участие
обучающихся
в
различных В течение года Классные
профориентационных
конкурсах
(районные,
руководители,
краевые конкурсы и пр.)
учителя
предметники

3.7. Модуль «Детские общественные объединения»
Модуль «Детские общественные объединения» Действующее на базе
школы
детское
общественное
объединение
–
это
добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется посредством школьных объединений.
№
Название
Деятельность
объединения
1.
Отряд «Сила» Формирование активной гражданской позиции.
Союза казачьей Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и
молодежи
обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День
борьбы с вредными привычками».
Проведение
уроков безопасности в сети интернет. Распространение
информационных листовок, буклетов и флаеров.
Подготовка агитбригады по правовому воспитанию
«Ты – гражданин».
2.
Отряд
ЮИД Формирование навыков безопасного поведения на
«Светофорик» дороге, здоровьесбережения. Подготовка агитбригады
по соблюдение ПДД «Правила дорожные детям знать
положено». Участие в городских акциях «Безопасный
путь домой», «Шагающий автобус», «Стань заметнее
на дороге». Участие в конкурсах: «Дорожный знак на
новогодней елке», «Юный пешеход».
3
Отряд
ДЮП Пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение
«Дружина»
пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в
пожарную часть, соревнования по пожарно –
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4

5
6

7
8

9

прикладным видам спорта.
Отряд
ЗОЖ Участие в областных конкурсах социальной рекламы
«Пропаганда
«Сделай свой выбор», «Будущее без наркотиков»,
ЗОЖ»
участие в агитбригадах, проведении досуговых и
обучающих мероприятий: интерактивной игры «Живи
разумно» Выпуск стенгазет, распространение буклетов,
памяток,
информационных листов, мобильных
стендов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни.
Отряд
Участие в экологических акциях и конкурсах. Выпуск
«Эколята»
стенгазет, видеороликов об экологических проблемах
Волонтерский
Помощь пожилым гражданам микроучастка школы, в
отряд
благоустройстве и уборке школьной территории,
«Тимуровцы»
посадка деревьев и цветов
Отряд
Участие в патриотических смотрах и акциях, помощь
«Юнармии»
пожилым людям
Музейный клуб Сбор, оформление хранение информации, встречи с
«Поиск»
интересными людьми поселка и района, уход за
захоронениями ветеранов ВОв.
ШСК «Север» Формирование навыков здорового образа жизни,
популяризация
занятий
спортом,
активного
времяпрепровождения. Участие в школьных, районных
и краевых спортивных мероприятиях

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других.
3.8. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей,
которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в
семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком,
готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители
активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе.
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивнооздоровительную деятельность.
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3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных
мастерских и родительского лектория.
4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.
Работа с родителями или законными представителями гимназистов
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 родители являются обязательной частью государственно-общественного
управления школой (Совет школы, Общешкольный родительский комитет и
Управляющий совет школы), участвующие в управлении образовательной
организацией, решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие родителям,
педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся;
 «школа родителей», на которой родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессионального психолога,
социального
педагога и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;
 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся)
благоустройству территорий.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
3.9. Модуль «Профилактика и безопасность»
Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного
образа жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся
ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности,
основанного на знании прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей
развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа
здорового образа жизни.
Деятельность по формированию у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию
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личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни включает несколько направлений:
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация
просветительской и методической работы, профилактическая работа с
участниками образовательного процесса;
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление
систематической работы с обучающимися «группы риска».
На внешнем уровне:
 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам
профилактики;
 привлечение возможностей других учреждений организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах,
клубах и секциях.
На школьном уровне:
 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья,
легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы;
 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;
 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;
 мероприятия по формированию правовых знаний;
 психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс;
встречи с выпускниками;
 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация
виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов;
 изучение детей и составление социального паспорта класса;
 просветительская работа среди учащихся о негативном влиянии ПАВ,
табакокурения на организм человека;
 работа службы медиации;
 работа Совета профилактики.
На индивидуальном уровне:
 индивидуальная работа с детьми и подростками;
 коррекционная работа с учащимися «группы риска»
 профилактические акции;
 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.
3.10. Модуль «Безопасность»
Система
комплексной
безопасности
подразумевает
состояние
защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых
угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его
безопасное
функционирование.
Поэтому
нет
важнее
задачи
для
образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения
учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения
жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. сотрудников.
Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях:
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1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию
терроризму и экстремизму
2. Пожарная безопасность
3. Охрана труда и техника безопасности
4. Дорожная безопасность
5. Информационная безопасность
6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному
образу жизни.
На внешнем уровне:
 встречи с представителями различных организаций: МЧС России,
ОГИБДД;
 единые дни ГО и ЧС, Всероссийские открытые уроки безопасности;
 конкурсы по ОБЖ разных уровней
На школьном уровне:
 Курсы внеурочной деятельности: «Безопасные дороги Кубани»,
«Безопасность», «Школа безопасности»;
 проведение объектовых тренировок по эвакуации;
 организация виртуальных экскурсий, выставок;
 организация и проведение профилактических акций;
 флешмоб по БДД;
 неделя безопасности дорожного движения;
На классном уровне:
 проведение викторин, игр, классных часов;
 проведение инструктажей по охране труда и ТБ;
 проведение квест игр;
 оформление классных уголков безопасности
 изготовление памяток.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в 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;
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принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением
его результатов на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 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, активом 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;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
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уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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