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Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Воспитательнаяпрограммаявляетсяобязательнойчастьюосновнойобразовательной 

программы МБОУ СОШ № 2 и призвана помочь всем 

участникамобразовательногопроцессареализоватьвоспитательныйпотенциалсовместнойдеят

ельности и тем самым сделать казачью школу воспитывающей организацией. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 



соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

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 общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

наприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционным духовным ценностям и ценностям 

кубанского казачества,  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  МБОУ СОШ №2: 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 российской гражданской идентичности, сформированность 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 общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 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 ксемьекакглавнойопорев 

жизниказакаиисточникуегосчастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залог у него успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, к Кубани , как месту, в котором человек 

вырос ипознал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужнооберегать; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залог у него успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

приобщение и развитие традиций кубанского казачества, выбора дальнейшего 

жизненного пути.  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, 

наосновебазовыхкультурных ценностей кубанского казачества, системности, 

целесообразности и нешаблонностивоспитаниякакусловияего эффективности; 

формированиеуобучающихсядуховно-

нравственныхценностей,воспитаниекомпетентногогражданинаРоссии,принимающ

его судьбу Отечества как свою. 

 

 личную, способного к успешной социализации в обществе, укорененного в 

духовных и культурных традициях Кубанского казачества. 

 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,  



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, приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел, казачьей 

направленности, знаний основных 
Норм и традиций казачьего общества; 

  

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. 



 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 

 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего  и среднего 

образования. 

Целевые ориентиры 

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.   

Трудовоевоспитание 

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. 

Экологическоевоспитание 

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. 



Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

 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. 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел,казачьейнаправленности,жизненногосамоопределения,выборадальнейшегож

изненногопутипосредствамреальныйпрактическийопыт,которыйонимогутприобрес

ти,втом числеившколе,вто числе: 

 опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

 трудовойопытприреализациипроектов,направленныхнаулучшениешкольнойжиз
ни; 

опыт управления образовательной организацией, планирования, принятиярешений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенцийсамоуправления 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

проживающих в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с учётом осознания последствий поступков. 



Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 



Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

                                        

 

 РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

                     2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

 МБОУ СОШ №2  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 283 человека, численность педагогического 

коллектива – 19 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 



    МБОУСОШ №2 (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. Нет ставок педагога -организатора, качество 

сети Интернет невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны. 

Социокультурная среда микрорайона более консервативна и традиционна, чем в центре 

станицы, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. Сельская школа, 

объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром 

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

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашей станице, многие 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. В 

небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. Таким 

образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы. 

В школе обучаются дети разных  национальностей (русские,армяне,украинцы, удмурты, 

цыгане). Все это делает облик школы и ее воспитательной системы неповторимым и 

необычным. Этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности учтены при 

формировании ресурсов воспитательной программы. Так же воспитательная работа школы 

строиться с учетом состава обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 

ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации . 

 

В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, музеем имени А. Первенцева, 

районной библиотекой, ЦВР «Родные истоки», ДЮСША, СК «Чемпион» 

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   МБОУ СОШ №2 являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 



общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 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 ,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, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую 

 

    2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

1. Модуль   «Урочная деятельность» 

 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследую

щее: 

• установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоученика

ми,способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучи

теля,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизациии

хпознавательнойдеятельности; 

• побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыпов

едения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(обучающимися)

,принципыучебной дисциплиныисамоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых науроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповод

у,выработкисвоего к нейотношения; 

• использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопр

едметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповеден

ия,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

дляобсуждениявклассе; 

• применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллект

уальных,деловых,ситуационныхигр,стимулирующихпознавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыилиработывпарах,кот

орыеучат школьниковкоманднойработе ивзаимодействиюс другимидетьми; 

• включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмо

тивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотн

ошений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

времяурока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и 



эрудированныхучащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьниковв рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских 

проектов,чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногоре

шениятеоретическойпроблемы,навыкгенерированияиоформлениясобственныхи

дей,навыкуважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымвработахдруги

хисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументиров

анияиотстаиваниясвоейточкизрения. 

 

 

 2. Модуль. «Внеурочная деятельности» 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
Процесса казачьей школы и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Курсы внеурочной деятельности определяются Положением о классах и 

группах казачьей направленности в образовательных учреждениях Краснодарского 

края(ПриказМИНОБР от01.09.2016№4177/76) 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимущ

ественночерез: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социальнозначимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения ,получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержкушкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейиустан
овкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.Реализ

ациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисход
итврамкахследующихвыбранныхшкольникамиее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, казачьей тематики, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к Кубанской культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное    общение.     Курсы     внеурочной     деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, 



проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимоотноситьсякразнообразиювзглядовлюдей,наразвитиесамостоятельностииответст

венностишкольников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы  

внеурочнойдеятельности,направленныенавоспитаниеушкольниковлюбвикКраснодарско

мукраю,культуре, природе,егоистории, чувствагордостизасвоюмалуюРодинуиРоссию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,направленныенафизическоеразвитиешкольников,пропагандуфизическойку

льтурыиспорта,развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью,мотивациюипобужде

ниекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустанов

ок назащиту слабых. 

Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направл 

енныенаразвитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияиуваж

ительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенараскрытиетворче

ского,умственногоифизическогопотенциалашкольников,развитиеуних 

навыковконструктивного общения,уменийработатьвкоманде. 

 

3. Модуль«Классноеруководство» 

 
Осуществляяработусклассом,педагогорганизует: 

• работускласснымколлективом; 

• индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса; 

• работусучителями,преподающимивданномклассе; 

• работу с родителями учащихся или их законными 

представителямиРаботаскласснымколлективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольныхключевыхделах,осуществлениепедагогическогосопровожденияи

оказаниенеобходимой помощидетям вихподготовке,проведении ианализе; 

• педагогическоесопровождение  ученического  самоуправления  класса 
«Союзаказачьеймолодежи» 

• поддержкадетскихинициативиихпедагогическоесопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 

емукласса,ихродителей;интересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенка(

интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической,

 героико-патриотической,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойидр.направленности),позволяю

щие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

статьдля нихзначимымвзрослым,задающимобразцы поведения вобществе;  

• проведение классных часовкак часов плодотворного и 

доверительногообщения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного 

отношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбесе



де,предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпооб

суждаемой проблеме,созданияблагоприятнойсредыдляобщения; 

• сплочениеколлективаклассачерез: 

 игрыитренингинасплочениеикомандообразование,развитиесамоупр

авленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 
навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
совместносродителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппы поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и. т.д.; 

 регулярныевнутриклассные«огоньки»итворческиедела,дающиекажд
ому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизникласса. 

• мотивацияисполнениясуществующихивыработкасовместнособучаю

щимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правилаобщения, которымонидолжныследовать 

вшколеврамкахукладашкольнойжизни. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

• изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезна

блюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециальносоздава

емыхпедагогическихситуациях,виграх,погружающихребенкавмирчеловеческих

отношений,ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпробл

емам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководите

лясродителямишкольников,спреподающимивегоклассеучителями,атакже(прине

обходимости)–сошкольнымпсихологом; 

• поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(нал

аживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии,вузаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостьи 

т.п.),когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудл

яшкольника,которуюонисовместностараютсярешить; 

• индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназапол

нениеимиличныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные,тво

рческие,спортивные,личностныедостижения,ноивходеиндивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждогогодапланируютих,а вконце года– вместеанализируютсвои успехи и 

неудачи; 
• мотивацияребенканаучастиевжизникласса,школы,научастиевобщес

твенном детском/молодежном движении самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 
участиевконкурсномиолимпиадномдвижении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителямиили законными представителями,с другими учащимися класса; через 

включениевпроводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять насебяответственностьзато илииноепоручениевклассе. 
Работасучителями,преподающимивклассе: 

• регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпед



агоговпоключевымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразрешениеконфли

ктовмеждуучителямииучащимися; 

• проведениемини-

педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювос

питательных влиянийнашкольников; 

• привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающих 

педагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевихвиной,отличнойот

учебной,обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

дляобъединенияусилийвделеобученияивоспитаниядетей. 

 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

• регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдет

ей,ожизникласса вцелом; 

• помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямв 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и

 учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждениянаиболееострых проблем обученияивоспитанияшкольников; 

• созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участв

ующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитани

яиобученияихдетей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
делкласса; 

• организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнова

ний,направленныхнасплочениесемьиишколы. 

 

 

 4.        Модуль«Основные общешкольные дела» 

 

Основные общешкольные дела–

этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,казачьейнаправленности, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. 

Этокомплексколлективныхтворческихдел,объединяющихучениковвместеспедагогамивед

иныйколлектив.Вэтих делахимероприятияхпринимаетучастиебольшаячастьшкольников.  

Ключевыеделаспособствуютинтенсификацииобщениядетейивзрослых,ставят их в 

ответственную позицию к происходящему вшколе. В 

образовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформы работы. 
Навнешкольномуровне: 

• социальныепроектыказачьейнаправленности–

совместноразрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разнойнаправленности,ориентированные на 

преобразованиеокружающегосоциума; 

-

методическиеплощадкидляобучающихсяипедагоговпоразвитиюученическогосамоуправ

ления-Союза казачьеймолодёжи; 

• дискуссионныеплощадкидляобучающихся,педагогов,родителей,вра



мках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы,касающиесяжизнишколыипоселка; 

• проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместносрод

ителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которыеоткрывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их вдеятельнуюзаботуобокружающих. 
Нашкольномуровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела 

иказачьимероприятия,связанныесозначимымидлядетейипедагоговзнаменател

ьными датами, как на уровне школы, так ина уровне поселка, 

региона,России,вкоторых участвуютвсеклассышколы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующуюступеньобразования,символизирующиеприобретениеиминовыхсоци

альныхстатусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же 

связанные сгероико-патриотическим воспитанием; 

• церемониинаграждения(поитогамгода)школьниковипедагоговзаакт

ивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения другкдругу. 
Науровнеклассов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

органсамоуправления«Союзказачьеймолодежи»,вмалыегруппыпоподготовке 

общешкольныхключевыхдел; 

• участиешкольныхклассоввреализацииключевыхказачьихдел; 

• проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхк

лючевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел науровнеобщешкольногоСовета Атаманов; 

• участие в организации и проведениимероприятий и   дел, 

направленныхнасплочениекласса,нареализациюпланадеятельностивыборногоор
ганаученического самоуправлениякласса. 

Наиндивидуальномуровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы 

воднойизвозможныхдлянихролей:активныйучастник, 

инициатор,организатор,лидер; 

• индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавы

коворганизации,подготовки,проведенияи анализа ключевыхдел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения ианализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы сним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного зато или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 



- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы: 

Сентябрь:  

День знаний;  

День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 Международный день пожилых людей; 

 День Учителя;  

 День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

День народного единства. 

Декабрь:  

 День Героев Отечества;  

 День Конституции Российской Федерации;  

Январь:  

 Новый год;  

 Освобождение Новопокровского района от немецко-фашистских захватчиков 

День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

Месячник военно- патриотического воспитания 

День защитника Отечества. 

Март: 

Масленица 

Международный женский день;  

 День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

День космонавтики. 

Пасха 

Май:  

 Праздник Весны и Труда; 

День Победы;  

День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 Международный день защиты детей;  

 День России;  

 День памяти и скорби;   

Июль:  

 День семьи, любви и верности. 

Август:  

 День Государственного флага Российской Федерации 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире 



(«Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и верности», 

«День памяти», «Блокадный хлеб»,«Крымская весна» и другое) ; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе («Первый  звонок», «Последний 

звонок», «Выпускной бал», «Прощание с Азбукой») ; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности (торжественная линейка на начало учебного года и окончание);  

- социальные проекты в МБОУ СОШ № 2, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой  направленности  («Ветеран рядом», «Имя Героя»,  

«Доброволец» ) 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

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

анализа общешкольных дел (День самоуправления, мероприятия РДШ). 

     Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми.  При необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

 

            5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами МБОУ СОШ № 2 («День Памяти», 

общешкольная линейка «Освобождение станицы Новопокровской», акция 

«Бессмертный пол», «Свеча Памяти», посвященное Дню Победы, реквием 

«Память», акция «Георгиевская лента», тематические концертные программы, 

экскурсии в библиотеку,  в Свято-Покровский храм); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организацииучебным предметам ( поисковая работы 

предметов быта Кубани); 

 экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 



представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия (экскурсии по музеям, паркам 

края, музей имени А. Первенцеваст.Новопокровской); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта 

(Парад Дедов Морозов, туристические походы). 

 

 

 

6.. Модуль«Организацияпредметно- пространственной среды» 

 

Окружающаяребенкапредметно-

эстетическаясредаМБОУСОШ№2,приусловииееграмотнойорганизации,обогащаетвнутре

нниймиробучающегося,способствуетформированиюунегочувствавкусаистиля,создаетатм

осферупсихологическогокомфорта,поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовыеситуа

ции,способствуетпозитивномувосприятиюребенкомшколы. 

Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыспредметно-

эстетическойсредойшколыкак: 

• оформлениеинтерьерашкольныхпомещенийиихпериодическаяперео

риентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеучебныезанятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемыхэкспозиций:творческихработшкольников,позволяющихимреализоват

ьсвойтворческийпотенциал,картинопределенногохудожественногостиля,знаком

ящегошкольниковсразнообразиемэстетическогоосмыслениямира;фотоотчетово

бинтересныхсобытиях,происходящихвобразовательнойорганизации(проведенн

ыхключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьмиит.п.); 

• озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,аллей,оборудов

ание спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

дляобучающихсяразныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-

рекреационныхзон,позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоныактивного итихогоотдыха; 

• благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымирук

оводителями вместе с обучающимися своих классов,позволяющее им 

проявитьсвои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общенияклассного руководителясосвоимидетьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретныхсобытийобразовательнойорганизации(праздников,церемоний,торже

ственныхлинеек,творческихвечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.); 

• совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойшкол

ьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементышкольного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как вповседневности,такивторжественныемоментыжизни–

вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевыхобщешкольныхделиин



ыхпроисходящихвжизниорганизациизнаковыхсобытий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов поблагоустройству различных участковпришкольнойтерритории; 

• акцентированиевниманияобучающихсяпосредствомэлементовпредм
етно-эстетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитания 

ценностях образовательной организации,ее традициях, правилах. 

 

 

                                 7. Модуль«Взаимодействие сродителями» 

 

Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихсяосуществляетсядляболееэ

ффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпозицийс

емьииобразовательнойорганизациивданном вопросе. 

РаботасродителямиилизаконнымипредставителямиобучающихсявМБОУСОШ№2осуществ

ляетсяврамкахследующих видови формдеятельности: 
Нашкольномуровне: 

• общешкольныйродительскийкомитет,участвующийвуправленииобр

азовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияихдетей; 

• родительскиекруглыестолы,накоторыхобсуждаютсявопросывозраст

ныхособенностейдетей,формыиспособыдоверительноговзаимодействияродител

ейсдетьми,проводятсямастер-классы,семинарысприглашениемспециалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебн

о-воспитательного процессавобразовательнойорганизации; 
• общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуж

дения наиболее острыхпроблем обучения и воспитанияобучающихся; 

• семейныйвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныереко

мендацииисоветыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработник

овиобмениватьсясобственнымтворческимопытоминаходкамивделевоспитанияд

етей; 

• социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродител

ей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальныеконсультациипсихологовипедагогов. 
Науровне класса: 

• классныйродительскийкомитет,участвующийврешениивопросоввос

питанияисоциализациидетейихкласса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебн

о-воспитательного процессавобразовательнойорганизации; 

• классныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждения

наиболее острых проблем обучения ивоспитания,обучающихсякласса; 

• социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродител

ей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 
ипедагогов. 

Наиндивидуальномуровне: 
• работаспециалистовСлужбыМедиациипозапросуродителейдляреше

нияострыхконфликтныхситуаций; 

• участиеродителейвпедагогическихсоветах,собираемыхвслучаевозни

кновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 



конкретногоребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательныхусилийпедагоговиродителей(законныхпредставителей). 

 

 

 

 8. Модуль«Самоуправление:«Союзказачьеймолодежи» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогамвоспитыватьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудол

юбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам–предоставляетширокие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

квзрослойжизни. 

Посколькуучащимсяневсегдаудаетсясамостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,токл

ассныеруководителидолжныосуществлятьпедагогическоесопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развитияученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 2 осуществляется следующимобразом. 
Науровнешколы: 

• через деятельность выборного Совета Атаманов классов , 

создаваемогодляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательно

йорганизациейипринятияадминистративныхрешений,затрагивающихихправаиза

конныеинтересы; 

• черезработупостояннодействующихсекторовпонаправлениямдеятел

ьности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

дляшкольников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобовит.п.),отвечающихзапроведениетехилииныхконкретныхмероприяти

й,праздников,вечеров,акцийит.п. 
Науровнеклассов: 

• черездеятельностьвыборныхАтамановиСоветовкласса,представл
яющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегора

ботусработойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

• черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихза

различныенаправленияработыкласса. 
Наиндивидуальномуровне: 

• черезвовлечениешкольников с1по11классв деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

ивнутриклассныхдел; 

• через реализацию обучающимися,взявшими на 

себясоответствующуюроль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за класснойкомнатой, комнатнымирастениямиит.п. 

 

 

      9. Модуль«Профилактикаибезопасность» 
 

Системакомплекснойбезопасностиподразумеваетсостояниезащищенностиобразовательног

оучрежденияотреальныхипрогнозируемыхугрозсоциального,техногенногоиприродногохар

актера,обеспечивающееегобезопасноефункционированиеипрофилактическуюработусдетьм



иивзрослыми,попредупреждениюбезнадзорности,беспризорности,правонарушений.Поэтом

унетважнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных 

условийпроведенияучебно-

воспитательногопроцесса,которыепредполагаютгарантиисохранения жизни и 

здоровьяобучающихся,педагоговисотрудников. 
 

КомплекснаябезопасностьОУреализуетсявследующихнаправлениях: 
 

1. Антитеррористическаязащищенностьипротиводействиетерроризмуиэкстремизму 

2. Профилактикабезнадзорностииправонарушений. 
 

3. Пожарнаябезопасность 
 

4. Охранатрудаитехникабезопасности 
 

5. Дорожнаябезопасность 
 

6. Информационнаябезопасность 
 

7. Гражданскаяоборонаичрезвычайныеситуации 
 

8. Профилактикавредныхпривычек 
 

 

 

 

Задача: организоватьпрофилактическую работу с обучающимися по 

здоровомуибезопасномуобразужизни 

 

Модуль реализуется через работу Совета профилактики, службы медиации, 

системуклассныхчасов,общешкольныхмероприятий,индивидуальныхбесед,вкурсепредмета 

ОБЖ. Для каждого класса разработан перечень классных часов в 

рамкахданногомодуля,представленныйвклассныхпланахвоспитательнойработы. 

 

Вшколеиспользуютсяследующиеформыработы: 

 

- Профилактическиемероприятиясучащимися,состоящиминаразныхвидахучетаимонит

оринграннего выявлениясемей идетей «группы риска» 

 

-Инструктажи, учебные эвакуации и тренировка навыков безопасного поведения 

вурочноеивнеурочноевремя. 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для

 формированиятолерантногоотношения другкдругу,умения дружить,ценитьдружбу. 

 

-

Беседыизанятиякружковвнеурочнойдеятельностидляформированияуобучающихсякультур

ыобщения,умениявысказыватьсвоемнение,атакжепризнаватьсвою неправотув 

случаеошибки. 

 



-Реализация программ дополнительного образования, направленных на 

формированиеценностного отношения к своему здоровью, расширение представления о 

здоровомобразежизни,здоровомирациональномпитании. 

 

- Консультации, тренинги, диагностика психолога с цельюраннего

 выявленияпроблем. 

 

-Психодиагностическоеобследованиеребенкаиорганизацияпсихокоррекционнойработы. 

 

10 Модуль « Социальное партнёрство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ № 2 это: 

сельская администрация станицы Новопокровской, МБУК Районная детская библиотека 

имени Ю.А. Гагарина, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» станицы 

Новопокровской , МАУ ДО ЦТ "Родные истоки" станицы Новопокровской, приход Свято-

Покровского храма, КДН, ОПДН, МВД  Новопокровского района. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(«День знаний», «Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические 

беседы,  заседания Совета профилактики, рейды по семьям  и другое); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, 

концерные программы и другое.  

 11.  Модуль«Профориентация» 

 
Совместная  деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников;диагностик

уиконсультированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпроб

школьников.Задачасовместнойдеятельностипедагогаиребенка–

подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельнос

ти. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педагогактуализируетегопрофессиональное

самоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриальноммире,охватывающийнет

олькопрофессиональную,ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 

• профориентационныечасыобщения,направленныенаподготовкушк

ольникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобуду

щего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решениекейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределе

ннуюпозицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 



способах 

выборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойшкольник

ампрофессиональнойдеятельности; 

• экскурсиинапредприятиягорода,дающиешкольникамначальныепред

ставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представляющих

этипрофессии; 

• посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,темат

ическихпрофориентационныхпарков,профориентационныхлагерей,днейоткрыт

ыхдверейвсредних специальных учебныхзаведенияхивузах; 

• совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвы
борупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-
тестирования,прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправл
ениямобразования; 

• участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,создан

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач,участие вмастер-классах,посещениеоткрытыхуроков(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителейповопросамсклонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальн

ыхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофес

сии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов повыбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках  курсов дополнительного 

образования. 

 Циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-экскурсии на предприятия  станицы, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 -посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;   

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети Интернет; 

уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в 

будущее»-8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы,«Успех каждого 

ребенка», «Zасобой», решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастерклассах,посещение отрытых уроков центра для одаренных детей «Поиск», 

«Кванториум» ; 

 
 

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

 Общая численность педагогических работников 19 человек основных педагогических 

работников, 1 педагог–учитель физики  - внешний совместитель.  

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог.  В школе 12 



классов, в которых работают 12 классных руководителя.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

заместитель  директора по воспитательной работе; 

 советник РДШ школы; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги дополнительного образования. 

  

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 2 связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве МБОУ СОШ № 2; 

3. Положение о методическом объединении; 

4.Положение о внутришкольном контроле; 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ СОШ № 2; 

6.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

7.Положение о родительском комитете МБОУ СОШ № 2; 

8.Положение о социально-психологической службе МБОУ СОШ № 2; 

9. Положение о школьной службе медиации МБОУ СОШ № 2; 

10.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ СОШ № 2; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 2; 

12.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 2; 

14. Положение о школьном спортивном клубе . 

                С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

 



3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 В настоящее время   в МБОУ СОШ № 2, получает образование  примерно 4%  детей с  

ОВЗ и детей инвалидов в НОО, ООО школы. 

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, 

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 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и  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 

с педагогом-психологом  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 



3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные  портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

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

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо 



Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 2 является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 



саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу.Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 

с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 2. 
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