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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания 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). 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Программа написана на период до 2026 года и представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создание необходимых условий для достижения, 

определенных документами стратегического планирования целей 
государственной политики в сфере воспитания. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена с участием коллегиальных органов управления школой, в том 
числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими 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 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы школы на 2022- 

2023 учебный год. 



 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МОБУ ООШ №17 им. П.Л.Шмиголь с.Гофицкого 

Лабинского района, 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 право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МОБУ ООШ №17 им. П.Л.Шмиголь села Гофицкого 

Лабинского района 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 МОБУ ООШ №17 им. П.Л.Шмиголь села 

Гофицкого Лабинского района 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. 

 

1.1 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 Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в школе: 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 школе: 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 социокультурного 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, сформированности у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, 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 школе 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, 

возрастосообразности. 

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 

народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к  

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к  
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
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 самовыражение в 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

1.2 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 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 
принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий   и    принимающий    свою    половую    принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 



Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и  
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи  

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

                                             Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

     Знающий и принимающий свою российскую гражданскую    
принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 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 соотношение свободы и ответственности личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 
в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным   

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

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. 



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. 

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 

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. 



социальной    направленности,     способный     инициировать,     
планировать     и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 
путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

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. 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

МОБУ ООШ №17 им. Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое 

находится в селе Гофицкое, Лабинского района, Краснодарского края. 

23 июня 2018 года решением депутатов города Лабинска и Лабинского района школе 

присвоено имя Героя Советского Союза П.Л. Шмиголь, который обучался в нашей 

школе с 1925 по 1929 год. 

Численность обучающихся обычно, традиционно составляет около 30 человек, 

численность педагогического коллектива –8 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс 

по двум уровням образования: начальное общее образование (классы -комплекты, 1,4 

и 2,3) и основное общее образование 

    МОБУ ООШ 17 - это сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет низкое. Круг 

общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс.  

В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Большинство педагогов школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

  Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

  Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, функции. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на учащихся, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чём свидетельствует позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. 

Возможные отрицательные источники влияния на учащихся- компьютерные игры, 

социальные сети, родители с низким воспитательным ресурсом. 

   Процесс воспитания 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 школе; 

 - ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, 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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;  

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры села, администрацией 

Отважненского сельского поселения, управлением по делам молодёжи, управлением 

по физической культуре, со службами министрества внутренних дел, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением социальной защиты 

населения, центром занятости населения. 

 

 

2. 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, 

укорененный 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 МОБУ ООШ 

№ 17– воспитание высоконравственной, образованной, творческой личности, 

умеющей и желающей проявлять заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения 

себя, окружающей жизни в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 



знаний);  

развитие их позитивных отношений к общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении детьми 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 педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и 

усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся 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 обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 



учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений обучающихся, 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 само реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: 

с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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



работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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 обучающихся 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; 

2.реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3.вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4.использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

5.инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6.организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

7.организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8.развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9.организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся 



10. организовывать профилактическую работу с обучающимися; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Марафон «Спорт + 
Творчество = 

Успех» 

Проводимые для жителей станицы и 
организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для 
творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих – 
большой спортивный праздник 

«Туристический слет», семейные 

соревнования по пионерболу, показы 

спектаклей и концерты для жителей 
станицы 

Ежегодная 

школьная Научно-

практическая 

лаборатория 
«Творчество в 

школе – основа 

будущего» 

Участие учеников в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, возможность проведения 

первых научных работ и участие с 
ними на конференциях различного 

уровня. 

Проект «Мы – 

наследники 
Великой Победы» 

Социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума - цикл дел, посвященных Дню 



Победы 

На школьном 

уровне 

Проект «Мы 

начинаем 

школьный год» 

Цикл дел и праздников, связанные со 

значимыми датами, в которых 

участвуют все классы школы – 

Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа»; школьный туристический слет 

«Там на неведомых дорожках», День 

Рождения школы (юбилейные даты).  
Торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность 

учащихся «Посвящение в 
первоклассников в пешеходы», 

осенний бал  для старших ребят и 

другое. 

 Марафон «Спорт + 

Творчество = 
Успех» 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) и спортивные дела, 

связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 
Первенство школы по пионерболу, по 

мини-футболу, волейболу, недели 

здоровья, акция «Мастерская деда 

Мороза», Танцевальный марафон. 

Ежегодная 
школьная Научно-

практическая 

лаболатория 
«Творчество в 

школе – основа 

будущего» 

 Опыт написания исследовательских  
работ, получение навыков 

самопрезентации, раскрытие 

творческого потенциала школьников, их 
профориентация и формирование 

портфолио и другое. 

Проект «Мы – 

наследники 
Великой Победы»  

Церемонии награждения Почётными 

грамотами, благодарственными 
письмами (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы –

«Линейки успеха» 

Общешкольные праздники, состязания – 
ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) и спортивные дела, 



связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы - 
военно-патриотического воспитания, 

цикл дел, посвященных Дню Победы и 

другое. 

 

 

                              3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом 

 

Классный час, 

беседа, репетиция, 

тематическая 

лекция 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 
анализе: уроки мужества, 

нформационные минутки, 

всероссийский проект «Культура для 

школьников»,в том числе и в 
каникулярный период организация 

летней практики. 

Тренинги, ролевые 

игры, 
коллективные 

творческие дела 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

Классный час, 

беседа, репетиция, 
тематическая 

лекция 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, 

профориентационной 

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

самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в 
обществе. 

Классный час, 

тренинги 

Проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного 



общения педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения. 

Однодневные 

походы и 
экскурсии, 

празднования в 

классе дней 
рождения детей, 

игры 

Сплочение классного коллектива. 

Тематические 

лекции, дискуссии, 

ролевые игры 

Выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в 

школе. 

Ииндивидуаль

ная работа с 

учащимися 

Наблюдение, 

беседы, 

диагностика 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

Беседы, 

диагностика 

Поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем 

Неформальные 
беседы, 

вовлечение в 

кружковую работу 

и внеурочную 
деятельность 

Индивидуальная работа со 
школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио 

Частные беседы, 

тренинги, 

предоставление 

общественных 
поручений 

Коррекция поведения ребенка 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

Формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и 

учащимися 

Мини-педсоветы Решение конкретных проблем класса и 

интеграция воспитательных влияний 
на школьников 



Выступление 

учителей на 

родительских 
собраниях 

Объединение усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя

ми 

Беседы, 
индивидуальные 

консультации, 

личные встречи 

Регулярное информирование родителей 
о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом, помощь 

родителям школьников или их 
законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

Родительские 
собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников 

Родительские 
комитеты 

Участие родителей в управлении 
образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Совместные дела, 

праздники, 
конкурсы, 

соревнования 

Сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

 
 

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 и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

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 ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Финансовая 



математика», «Естественнонаучная грамотность», «История и современность 

кубанского казачества», «Практикум по геометрии», «Традиционная культура 
кубанского качества», ОПК, «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Разговор о профессиях»,  «Основы финансовой грамотности», 

«Информационная работа, профильная ориентация», «Профориентационные 

занятия», «Безопасные дороги Кубани»,  направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Театральная 

деятельность», проект «Орлята России» создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

«ОФП», «Военно-спортивное направление», «Шахматы», направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
 
 

Организация дополнительного образования (без учета ФГОС) в рамках деятельности ШСК 
 

Направленность Класс  Название 

кружка/секции  

 

Количест

во часов в 

неделю 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

школы  

Педагоги 

дополнительног

о образования 

других 

организаций 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

1-4 ОФП 5 1 0 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал Форма 
деятельности  

Содержание деятельности 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Научно-

практическая 

конференция 

Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция «Творчество  

школе – основа в будущее» 

Приобретение опыта 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

Дидактический 

театр, 

познавательные 
игры 

Деловая игра «Портфель 

ценных бумаг», деловая 

игра «Я – покупатель»и др. 



учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

Олимпиады, 

интеллектуальные 
марафоны, 

предметные 

факультативы, 
викторины 

Предметные недели по 

окружающему миру, 
литературному чтению, 

русскому языку, марафон 

«Мы за здоровое 
поколение»и др. 

 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, поддержание 

мотивации учеников к 

получению знаний 

Познавательные 

беседы, 
познавательные 

игры, дебаты 

Игра «Все на свете друг 

другу нужны», беседа 
«Мои права и 

обязанности», беседа 

«Правила поведения в 
школе»и др. 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Тематические 
диспуты, 

проблемно-

ценностные 
дискуссии 

Дискуссия на тему «Крым 
– Россия и Украина», 

дискуссия «Легкие 

алкогольные напитки», 
тематические Уроки 

мужества и др. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; получение 

опыта социального 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

Этические беседы Беседа на тему «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!». Урок 

толерантности «Наш дом – 
Россия» 



3.5. Модуль «Самоуправление» 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На уровне 

школы 

Совет старост Распространения значимой для 

школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов.  

Актив школы Организация, подготовка и проведение 

личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, дел и т.п.).  

Деятельность 

ШУС 

Проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п.  

На уровне 

классов 

Классные 
собрания 

Координация работы класса с 
общешкольными органами 

самоуправления и классными 

руководителями в общешкольных делах 

через деятельность старост. 

Классные часы Организация работы класса в различных 
направлениях, распределение 

ответственных должностей. 

На 

индивидуально

м уровне 

Беседы, 

консультации 

Планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел. 

Школьное ученическое  

самоуправление 

Утверждение и последовательная 

реализация в детском общественном 

объединении демократических  процедур  (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающие ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского 
поведения; 

Клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи  членов     

детского     общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирование дел в 
школе и микрорайоне. 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 
добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МОБУ ООШ №17, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. 
              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 через: 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 
проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 

территории школы и села, участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории и т.п); 
  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  
  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. 
  участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

 
3.7.  Модуль «Экскурсии, походы»     

      

Формы и виды 

деятельности  

Содержание деятельности 

Образовательная 

краеведческая 
экскурсия,  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, на 

предприятие, на природу «Ласточкино гнездо»,ст. 

Ахметовская, Пойменный лес ,окрестности с. Гофицкое, 

посещение Лабинского краевого музея, выстовочный зал г. 
Лабинска 

Спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

акции 

Турслет с участием всей школы. оздоровительные акции: 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам», 

 
 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Данный модуль осуществляется в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

Направление работы Мероприятия  

Расширение знаний школьников о 

типах профессий, условиях работы, о 

способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или 

Экскурсии на предприятия района, в СУЗы, 

ярмарки профессий, деловая игра 

«Маркетинговое исследование 

покупательского спроса», неделя 



иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности. 

Профориентации, работа с мобильным ЦЗН 
Лабинского района 

Подготовка школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего, более 
глубокое знакомство с теми или 

иными профессиями, получение 

представлений об их специфике, 

проба своих сил в той или иной 
профессии, развитие в себе 

соответствующих навыков 

Аналитическая работа со справочниками 

средних учебных заведений, аналитическая 

работа на основе медицинских справок и 

годности к выбранной профессии. 
Проведение тестирования по методикам 

«Кто я?», «Произвольное самоописание», 

«Профессиональная готовность» и др.,  

Консультации психолога по 

выявлению склонностей, 
способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 
профессии 

По графику педагога-психолога 

Профориентационное онлайн-

тестирование, онлайн курсы по 

профессиям и направлениям 

образования, лекции, учебно-
тренировочные задачи, мастер-

классы, открытые уроки 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее», и тестирование 

в рамках проекта, Всероссийские открытые 

уроки для обучающихся 8-9 классов на 
портале «ПроеКТОриЯ»   

 

 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Целевые 

приоритеты 

Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

школьный 

медиацентр 

Собрание 

медиацентра 

Информационно-техническая 

поддержка      школьных 

мероприятий:  осуществление 
видеосъемки, мультимедийное 

сопровождение общешкольных 

ключевых дел  (праздников, 

конкурсов,     концертов, 
фестивалей и тп). 

Разновозрастн ый 

редакционный 

совет 

Собрание 

редакционного 

совета 

Освещение (через школьный сайт и 

страницу в социальной сети VK) 

наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, 

секций, деятельности органов 
ученического самоуправления. 

 



3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Форма деятельности  Мероприятия  

Размещение на 1 этаже школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 
художественного стиля, 

знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического 
осмысления мирав том числев 

рамках реализации Всероссийского 

проекта»Культура дя школьников» 

фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и 

т.п.) 

Выставка рисунков «Мамочка, любимая», 

выставка фотографий «Моё любимое 

село», выставка творческих работ 
«Зимние забавы», персональные 

фотовыставки учеников, выставка 

творческих работ «Мы с мамочкой моей», 

«Чистые берега», «Чистое село»  и др. 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, уборка 

спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, позволяющих отделить 

пространство активного  отдыха и 
ландшафтный дизайн территории 

школы. 

Акция «Все на субботник1», единый день 

посадки деревьев, акция «Школьная 

клумба» 

Благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Трудовой десант «Классный уголок», 

акция «Мойдодыр», акция «Соберем, 

сдадим, переработаем!» 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 
Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

 «С днем Рождения, школа!», «Мастерская 

деда Мороза», акция «Последнее 
дежурство», «8 марта»,  «Великая Победа» 



предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, 

инсталляции,фотозоны) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

 
 

3.10. Модуль «Работа с родителями». 
        

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

 

Групповой 

уровень 

Общешкольный 
родительский 

комитет и Совет 

учреждения 

Участие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Общешкольные 

родительские 
собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

  

Семейные 
всеобучи 

Получение родителями ценных 
рекомендации и советов от 

профессиональных психологов( по 

согласованию),врачей ( по согласованию) 
и обмен собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей.  

 

 

 

Родительский 

контроль 

Контроль за горячим питанием в 

школьной столовой. 

 Родительский 
патруль 

Соблюдение Закона 1539КК в выходные, 
праздничные дни, 

На 

индивидуально

м уровне 

Консультации,  
беседы 

Работа специалистов по запросу 
родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. 

Праздники, 
походы, концерты, 

акции 

Помощь со стороны родителей в 
подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

 

 

3.11.  Модуль «Профилактика».             
Профилактическая работа направлена на своевременные действия, направленные на 

предотвращение возможных групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального 

уровня жизни и здоровья детей  
 



мероприятия Задачи  

Информационно-правовое 
(профилактическая работа и правовая 

грамотность учащихся)  

- профилактика безнадзорности 
несовершеннолетних; 

 

- проведение индивидуальной 

профилактической работы с 
несовершеннолетним; 

- информирование учащихся о своих правах 

обязанностях; 
 

- ранняя профилактика формирования 

правовых  знаний учащихся;  

- взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
 

- оказание действенной и незамедлительной 

психолого-медико-педагогической помощи 

всем оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации; 

 

- формирование навыков здорового образа 
жизни, через воспитательные мероприятия 

Прохождение подворового обхода. 

Посещение семей на дому 

Проведение мероприятий по 

профилактике суицида, алкоголизма, 
наркомании, 

токсикомании, табакокурения, ранней 

беременности и правонарушений 

(закон №1539) 

Профилактическая работа с 
учащимися, находящимися в СОП, и 

детьми, состоящими на 

профилактических видах учёта 

Работа с классными руководителями 

по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Взаимодействие с органами системы 

профилактики  по вопросам 

профилактики и правонарушений и 
безнадзорности 

Месячник правового воспитания, 
профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

«Права детства» ПДД,пожарная 
безопастость,кибербезопасность, 

«антинарко»,суицид, половое 

воспитание. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1 Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МОБУ ООШ № 17 им. П.Л.Шмиголь села Гофицкое 

Лабинского района определяется достаточным уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют  
осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный  

анализ её хода и результатов. 

В МОБУ ООШ № 17 им. П.Л.Шмиголь села Гофицкое Лабинского 

района предусмотрена преемственность программ, методов и форм 



организации образования за счет максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, дает возможность 
сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает 

их гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе школы работают необходимые 

специалисты: учителя- предметники, педагог-психолог, библиотекарь,  

классные руководители . 
Классные руководители — самая массовая категория педагогических 

работников и организаторов воспитательного процесса в школе. Заметно 

меняется в настоящее время содержание, формы и методы их работы. 

Главное направление деятельности классного руководителя в  

воспитательном процессе — забота об индивидуальном развитии ученика, 

формировании его личности, содействие максимальному проявлению 

личностных особенностей и выявление индивидуальных способностей. 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Основания для разработки Программы: 

1. Федеральные документы: 

     Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
     Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

     Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»; 

     Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»»; 

     Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 
     Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 
Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 



учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 
2. Региональные документы: 

-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27 июля 2021 г. № 2437 "Об утверждении концепции 

организации воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 
годы" 

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» 

-Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 

г. № 701 «Об обязательной подготовке к военной службе и военно- 

патриотическом воспитании допризывной молодежи Краснодарского края» 
-Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 

ноября 2011 г. № 2890-П «О закреплении объектов военной истории за 

общеобразовательными учреждениями, расположенными в муниципальных 

образованиях Краснодарского края» 
-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

4 февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Т.К.» 

-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
22 марта 2019 г. № 150 «О мерах по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и 
суицидального поведения несовершеннолетних» 

Перечень локальных нормативных документов МОБУ ООШ № 17 им. 

П.Л.Шмиголь села Гофицкое Лабинского района, в которые вносятся 

изменения в соответствии с актуализацией рабочей программы воспитания: 
- Программа воспитания «Современные воспитательные технологии, их 

применение в работе классного руководителя» (срок реализации 2022-2026 

годы); 
- Календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный 

год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МОБУ ООШ № 17 им. П.Л.Шмиголь 
села Гофицкое Лабинского района; 

-Положение о классном руководстве МОБУ ООШ № 17 им. 

П.Л.Шмиголь села Гофицкое Лабинского района. 
Нормативно-правовые документы размещены на сайте МОБУ ООШ  

№ 17 им. П.Л.Шмиголь села Гофицкое Лабинского района по адресу: 

https://s chool17.edulabinsk.ru   



3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Современные приоритеты образования и общества сейчас направлены на 

то, чтобы ребёнок с ОВЗ, имеющий любое отклонение в развитии, не 

чувствовал какое – либо отличие от детей с нормой развития. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Количество учащихся с ОВЗ в школе – 1 человек (5 класс). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 
воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагоги школы ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 



обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приёмов, организацией совместных форм работы учителей-предметников, 

классного руководителя, педагога-психолога; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные 

возможности здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей. 



РАЗДЕЛ 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 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.  

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, 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 являются  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 уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством проводимых мероприятий по профилактики.  

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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