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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

имени Адмирала Холостякова (далее МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 

Холостякова (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденная Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22 года решением на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

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.  

Программа 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. 

 Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися начальной школы личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

 Программа воспитания МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 

Холостякова   включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное 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 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. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

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

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

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

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 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, 

сформированность 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 общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
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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, 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 
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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. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Г ражданско-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 
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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 
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
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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 
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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. 
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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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 



12 

 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

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

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
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традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

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

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
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трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Современная школа оказывает систематизированное и последовательное 

влияние на формирование личности человека. В процессе воспитания происходит 

передача культурных и нравственных ценностей, а также закладываются основы 

мировоззрения растущего человека, происходит его социализация.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

основывается на следующих принципах: 

-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела; 

-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова - одно из старейших 

образовательных учреждений города. Официально годом образования 

общеобразовательной средней школы №1 города Геленджика считается 1936г, 

именно в этот год  было завершено строительство здания первой в городе и 

районе, школы-десятилетки.  В этом году школе исполняется 85 лет. За годы 

войны более 200 выпускников школы №1  ушли на фронт.  С сентября  1942-1943 

г  в школе располагался 747 хирургический передвижной госпиталь (ХППГ). В 

котором возвращали здоровье и боеспособность, тысячам раненых матросов и 

солдат. 40 выпускников нашей школы так и не вернулись с фронта. 

В декабре 2019 года был восстановлен школьный музей «Родина», в 

котором хранятся не только фотографии выпускников,  ушедших на фронт, но и 

их памятные вещи.  
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21 апреля 1986 года на фасаде здания средней школы № 1 в торжественной 

обстановке была прикреплена мемориальная доска в память о пребывании в 

здании школы в годы Великой Отечественной войны военных госпиталей 47-ой и 

18-ой армий. 

17 февраля 2017г школе присвоено имя контр-адмирала Г.Н. Холостякова и 

школа стала носить название - Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Адмирала Холостякова.  

Воспитание в школе  основано  на патриотизме, духовно-нравственных 

традициях, заботе о  здоровом образе жизни. Гражданско-

патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе нашей школы. Для этого  в школе создаются все условия: 

имеется спортивный зал и спортивная площадка, кабинет ОБЖ, реализуется 

программа дополнительного образования и внеурочной деятельности гражданско-

патриотической направленности.  В школе функционируют классы казачьей 

направленности, класс  МЧС, в 2021г открывается 1 класс  патриотической 

направленности «Юные друзья пограничников»,  обучающиеся этих классов 

активно участвуют во всех школьных и городских патриотических мероприятиях, 

оказывают шефскую помощь Ветеранам, поддерживают порядок на территории 

подшефного памятника «Морякам торпедных катеров погибшим за Кавказ».    

Большой воспитательный потенциал выполняет «Школьный музей 

«Родина»,  на базе которого реализуются программы внеурочной деятельности 

историко-краеведческой направленности,  проводятся Уроки мужества, памятные 

мероприятия.  

Для сохранения  физического здоровья и формированию  здорового образа 

жизни у обучающихся, в школе функционирует школьный спортивный клуб 

«Адмирал», реализуется проект «Самбо в школу», «Шахматы в школу», 

реализуются программы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности спортивной направленности. Активные занятия спортом, повышают 

уровень физического и умственного развития обучающихся, способствуют 

формированию положительных качеств личности.  

В шаговой доступности от школы расположены организации, социальное 

партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-

образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию 

личности. Это: филиал МАОУ ДО ЦРТДиЮ, Центральная детская библиотека 

имени  А.П.Гайдара. 

Говоря о воспитании у подрастающего поколения патриотизма, гражданской 

ответственности,  потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий 

уровень образования и искать своё место в будущем возлагает на педагогических 

работников большую ответственность. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 

служат единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

С 05.09.22г в 1-11 классах реализуется программа внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

Познавательная деятельность   

Курсы внеурочной деятельности 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. 

На уровне начального общего образования: Кружок «Информатика: 

проектная деятельность и ИКТ», кружок «Родной язык», кружок «Мои первые 

открытия», кружок «Азбука экологии», клуб «В мире книг». 

На уровне основного общего образования: Курс «Решение нестандартных 

задач», курс «Основы финансовой грамотности», курс «Родной язык (русский)», 

кружок «Русский язык и культура речи»,  школьное научное общество «Малая 

академия наук», кружок «Греческий язык»,  кружок «Основы информатики», 
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кружок «Юный эколог», кружок «Россия в цифрах и фактах», кружок «За 

страницами учебника физики», курс «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма. 

На уровне среднего общего образования:  Кружок «Русское слово », 

кружок «Физика в задачах», кружок «Русский язык и культура речи», кружок 

«Практическое обществознание»,   кружок «Основы финансовой грамотности, 

цифровой мир», кружок  «Индивидуальный проект, актуальная экология»,  кружок 

«Отечество». 

Художественное творчество 

 Курсы внеурочной деятельности, 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.  

На уровне начального общего образования: Кружок «Кубанские умельцы», 

кружок «Основы православной культуры», кружок «История и культура 

Кубанского казачества», кружок «Народные промыслы России», кружок.  

На уровне основного общего образования: Кружок «Элементы 

графической культуры», кружок «История и современность кубанского 

казачества»,  кружок «Традиционная культура кубанского казачества»,  кружок 

«Основы православной культуры», «Мир музыки». 

На уровне среднего общего образования: Кружок «Экологическая 

культура, грамотность, безопасность», 

Реализация Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», 

который направлен на духовное развитие школьников, воспитание эстетического 

чувства и уважения к культурному наследию России. Участие в проекте позволит 

школьникам получить дополнительные гуманитарные знания, развить креативное 

мышление и метапредметные навыки. 

 

Проблемно-ценностное общение  

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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 На уровне основного и среднего общего образования:  

Кружок «Психология общения», кружок «Этика делового общения». 

Туристско-краеведческая деятельность 

 Курсы внеурочной деятельности направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

На уровне начального общего образования: Курс «Мой край родной», 

кружок «Моя Родина - Россия», кружок «Я – гражданин России». 

На уровне основного общего образования: Кружок «Сервис и туризм», 

кружок «ЭКОтуризм», кружок «Краеведы-следопыты». 

На уровне среднего общего образования: Кружок «Исторические места 

Геленджика», кружок «ЭКОтуризм». 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

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. 

На уровне начального общего образования: Кружок «Быстрее, выше 

сильнее», кружок «Школа здоровья», кружок «Моя безопасность», кружок «Моя 

безопасность», кружок «Строевая подготовка» 

На уровне основного образования: Кружок «ОБЖ», секция «Подготовка к 

сдаче комплекса ГТО»,  кружок «Мы выбираем жизнь», кружок «Строевая 

подготовка», секция «Баскетбол, секция «Самбо».  

На уровне среднего общего образования: Секция «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО», секция «Спортивные игры».  

Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

На уровне среднего общего образования: Объединение «Мы волонтеры, 

Объединение «РДШ». 

 

Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 

в команде. 



21 

 

На уровне начального общего образования: «Правила дорожного 

движения», кружок «Казачьи забавы». 

На уровне основного общего образования: кружок «ЮИДД»   

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах (школьные линейки, митинги, музейные уроки, библиотечные уроки и т.д.), 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел (реализуется в рамках внеурочной деятельности: 

познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности). Позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учениками класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов, уроков мужества, 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.  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу; 

  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся через 
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наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих школьников в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися  класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 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;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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Основные школьные дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

На внешкольном уровне: 

 экологической и трудовой направленности: в ежегодной акции «Чистое 

Чёрное море», в общегородских субботниках. 

 гражданско - патриотической направленности: уроки мужества, участие в 

митингах, линейках, акциях посвящённых Великой Отечественной войне, 

знаменательным датам России и Краснодарского края, в акции «Георгиевская 

лента».  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – проводимые ежегодно связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы.  

 торжественные линейки, посвященные «Дню Знаний», «Последнему 

звонку», «Дню Рождения Краснодарского края», открытию месячника оборонно-

массовой и военно- патриотической работы и т.п.  

 Мероприятия и всевозможные акции посвященные ВОВ, Дню Победы 

(акция «Блокадный хлеб», «Мы о войне стихами говорим», «Окна Победы», 

«Подарок Ветерану», «Следы войны в моей семье»:  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы, 

участие их в школьных мероприятиях; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения, за 
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его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для него. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,  

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

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 мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми, деятельности 

клуба «НЕПАРТА», ЭКОбатла о природе родного края, знании Красной книги 

Кубани и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, ЭКОгорки, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (конкурс «Любить природу – творить добро», различных 

мероприятий ЭКОшколы «ЗДРАвики» и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, ее традициях, правилах. 

  

 «Здоровьесберегающее и  спортивное воспитание» 

 

 На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами воспитания. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание в нашей 

школе является эффективным методом приобщения обучающихся к здоровому  

образу жизни, физической культуре и спорту, что помогает повысить,  у  

обучающихся их уровень физической подготовленности,  воспитывают полезные 

двигательные навыки, стимулируют интерес к более серьезным занятиям спортом. 

 Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. А 

систематичекая работа при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе;  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

  Для сохранения  физического здоровья и формированию  здорового образа 

жизни у обучающихся, в школе функционирует школьный спортивный клуб 

«Адмирал», реализуется проект «Самбо в школу», «Шахматы в школу», 

реализуются программы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности спортивной направленности. Активные занятия спортом, повышают 

уровень физического и умственного развития обучающихся, способствуют 

формированию положительных качеств личности.  
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 По программе воспитания в МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова в 

модуле «Здоровьесберегающее и спортивное  воспитание» используются 

следующие виды и формы деятельности, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

Организация физкультурнооздоровительной работы 

 

 работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, 

секциях;  

 организация физкультминуток на уроках, динамических перемен;  

 организация работы объединений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в рамках работы спортивного клуба 

«Адмирал»;  

  Дни здоровья «Движение-жизнь»;  

 реализация проекта «Самбо в школу»,   3 урок  физической культуры,   

 Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни;  

 Организация наглядной агитации на стендах школы, разработка памяток 

и буклетов;  

 профилактические беседы, встречи с представителями медицинских 

учреждений;  

 участие в спортивных мероприятиях школы: Веселые старты», мини-

футбол, пионерболл,  

 спортивные мероприятия в рамках ПДО - турниры по «Баскетболу». 

Мини-футболу и т.д; 

 участие в муниципальных и краевых  спортивных мероприятиях, по 

плану Спортивной школы «Виктория»: «Президентские игры и состязания», 

сдача норм ГТО и др. 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников:  

 походы, спортивные, патриотические мероприятия организуемые 

совместно с учреждениями дополнительного образования (МБУДО детско-

юношеский центр «Росток»).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, Экотуризм, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни и т.д. 

 

Реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы 
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 организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне;  

  подвижные игры на перемене в начальной школе;  

 уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах в 

соответствии с учебным планом 

 

Организация правильного (здорового) питания 

 

  проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций по 

формированию правильного (здорового) питания;     

 контроль за качеством питания и питьевым режимом; ÿ проведение 

родительских собраний и индивидуальных консультаций о необходимости 

правильного рационального питания школьника; 

 организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне;  

 

Функции работников школы направленные на сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья 

 

Администрация: 

 

  обеспечение внедрения во все предметные области здоровьесберегающих 

образовательных технологий;  

  обеспечение оптимизации учебной нагрузки;  

  санитарно-гигиеническое обеспечение общей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения;  

  обеспечение оздоровительной инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения;  

  создание условий для здорового питания в общеобразовательном 

учреждении;  

  организация единого мониторинга здоровья;  

  подготовка специалистов службы здоровья общеобразовательного 

учреждения и педагогического коллектива к построению здоровье созидающей 

среды. 

 

Классный руководитель 
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  повышение уровня культуры здоровья учащихся посредством различных 

моделей обучения и воспитания;  

  повышение активности родителей в формировании здорового образа 

жизни детей;  

  разработка рекомендаций по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов;   

  повышение квалификации в области здоровьесберегающей деятельности. 

 

Педагог-психолог 

 

  профилактика эмоционального неблагополучия детей и работников 

школы;  

  психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ;  

  психологическая адаптация детей на разных этапах образования;  

  психологическое сопровождение учебного процесса 

 

Учителя – физической культуры и педагоги дополнительного образования 

 

  обеспечение двигательной активности школьников в течение учебного 

дня;  

    повышение уровня культуры здоровья учащихся, педагогов и 

сотрудников школы;  

  поддержание здоровьесберегающей и развития здоровьесозидающей 

образовательной среды; 

  повышение уровня культуры здоровья учащихся посредством различных 

моделей обучения и воспитания;  

  повышение активности родителей в формировании здорового образа 

жизни детей; 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
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 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

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

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться  в детско-взрослое 

самоуправление.  

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Духовно-нравственное воспитание в МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 

Холостякова является основным в программе воспитания школьников ввиду своей 

основной формирующей мировоззренческие аспекты функции.  

Поэтому священный долг каждого поколения – сохранить имена солдат-

защитников Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих потомков. 

Солдаты Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются примером 

того, как надо любить Родину, отстаивать ее честь, достоинство и свободу. 

Модуль духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания 

представлен:  

На внешкольном уровне: 

 организация деятельности классов казачьей направленности, класса «МЧС», 

классов патриотической направленности; 

 участие класса МЧС в Дне памяти ликвидаторов Чернобыльской АЭС; 
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 шефская помощь ветеранам боевых действий; 

 уборка памятника «Морякам торпедных катеров»; 

 акция «Бессмертный полк»; 

 сотрудничество с «Городским Советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов» города-курорта Геленджик. 

 

На школьном уровне: 

 проведение линейки посвященной открытию месячника оборонно-массовой 

и  военно-патриотической работы; 

 проведение митингов и акций, посвященных Памяти героев Отечества, 

посещение мемориальных комплексов (Акция Блокадный хлеб», «Окна Победы», 

«Мы о войне стихами говорим», «Подарок Ветерану», «Поздравления Ветерану» 

и т.д.; 

 проведение праздничных мероприятий, приуроченных к праздникам 

Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, а также Пасхи; 

На уровне классов: 

 организация встреч и бесед с представителями духовенства, посещение 

храмов и мест памяти в рамках данных встреч; 

 проведение часа духовности в рамках цикла Уроков мужества на уровне 

младшего, среднего и старшего школьного звена; 

 организация экскурсий (походов) к местам Боевой Славы; 

 проведение патриотических классных часов, приуроченных к памятным 

датам. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в процесс духовно-

нравственного и военно-патриотического воспитания в одной из возможных для 

них ролей:  

 индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и 

проектам; 

 консультативная помощь ребенку (при необходимости)  в вопросах 

освоения социальной морали, проведение индивидуальных бесед с психологом, 

педагогом.  

Профилактика и безопасность 

В последние годы в России, особую остроту и актуальность   приобрела 

проблема роста подростковой преступности, различных форм девиантного 

поведения, социальной дезадаптации несовершеннолетних. Социальные факторы 

по-прежнему остаются одними из основных причин формирования 

противоправного поведения у подростков. Такими факторами являются; 

-падение авторитета семьи;  
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-распространение алкоголизма и наркомании;  

-трудное материальное положение;  

-миграция населения; 

-социальное сиротство. 

Все эти факторы  препятствуют развитию личностных и волевых качеств у 

несовершеннолетних, а отсутствие при этом, должного внимания и контроля со 

стороны взрослых,  приводят к асоциальному поведению несовершеннолетних. 

Духовная жизнь подростков деформируется вследствие проникновения в их 

среду стандартов повседневного поведения, не совместимых с 

традиционными ценностными ориентирами нашего общества.  

Активная работа в области  правового воспитания, пропаганде здорового 

образа жизни, преодоления всех типов зависимостей, социализации подростков, 

должна стать главной задачей современной школы. Современная школа оказывает 

систематизированное и последовательное влияние на формирование личности 

несовершеннолетних. 

 Основной целью профилактической работы, является помощь в устранении 

причин, способствующих отклонению в поведении подростка, обеспечение 

защиты его жизни, прав, свобод и законных интересов, воспитание в духе 

соблюдения законности и правопорядка в меняющихся условиях социальной 

реальности. 

 Профилактическая работа с несовершеннолетними носит  комплексный 

характер и реализуется во всех формах социальной, педагогической и 

психологической помощи. Организация профилактической работы в школе  

организуется классным  руководителем, социальным педагогом, педагогом – 

психологом, заместителем директора по воспитательной работе, а также 

реализуется в рамках учебного плана предмета Право,   ОБЖ,  история и  

обществознание.  

 Воспитательная работа в МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова 

направлена: 

на профилактику: 

-безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;   

-девиантного  и асоциального поведения несовершеннолетних;  

-семейного неблагополучия. 
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- наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних; 

-жестокого обращения и преступлений против несовершеннолетних; 

-буллинга среди несовершеннолетних; 

-комплексной безопасности обучающихся. 

на предупреждение: 

-терроризма, экстремизма в молодежной среде; 

-детского дорожно транспортного травматизма; 

на формирование: 

-законопослушного поведения несовершеннолетних;  

-Жизнестойкости несовершеннолетних. 

-личной безопасности несовершеннолетних; 

-здорового образа жизни несовершеннолетних;  

-культуры поведения несовершеннолетних;  

Профилактические мероприятия  в школе  с использованием воспитательных 

воздействий, должны быть совместной деятельностью педагогов  и родителей, 

которые  должны стать активно действующим элементом системы профилактики 

и  правонарушений среди несовершеннолетних. Ведь именно, в семье детям 

прививаются основные моральные требования, правила поведения и приличия.  

Поэтому дефекты семейного воспитания одна из главных причин преступлений и 

иных правонарушений несовершеннолетних. Поэтому одно из важных 

направлений профилактической  работы, МБОУ СОШ№1 им. Адмирала 

Холостякова,  является профилактика раннего семейного неблагополучия. 

Особое внимание при проведении профилактической работы уделяется 

обучающимся «группы риска», которые  представляют собой одну из наименее 

защищённых категорий  детей, и в силу определённых обстоятельств, более 

других подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества.  

Профилактическая мероприятия включает в себя и организацию для 

несовершеннолетних занятий по интересам (через дополнительную систему 

образования, внеурочную деятельность и т.д.). Обучающиеся вовлекаются в 

кружки и секции.  
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Профилактическая работа в МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова 

реализуется через следующие формы работы: 

 краевая программа «Антинарко», направленная на профилактику 

потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

 проведение в 7-11 классах ежегодного всероссийского  социально-

психологического тестирования; 

 совместная деятельность  со службами и организациями, 

 ответственными за профилактическую работу (КДН, ОПДН, МЧС России, 

ОГИБДД, учреждения здравоохранения, управление образования); 

 формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

 первичная профилактика – раннее выявление семейного неблагополучия; 

  проведение акции «Внимание – дети!», направленной  на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

  проведение межведомственной профилактической акции «Подросток», 

направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию летней занятости несовершеннолетних, 

состоящих на все видах  профилактического учета; 

 классные часы, беседы, инструктажи, памятки по реализации закона 

Краснодарского края №1539-КЗ ; 

 мероприятия направленные на  предупреждение антитеррора, 

экстремизма,  гармонизацию  межэтнических отношений,  через организацию 

классных часов, бесед, конкурса рисунков, внеклассных мероприятий,  мастер-

классов, курса внеурочной деятельности (8 классы) «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма»; 

 организация и проведение тематических мероприятий различной 

профилактической направленности (тематические классные часы, беседы, 

спортивные мероприятия, совместные мероприятия с детской библиотекой, с 

представителями духовенства; 

 участие педагогических работников, в рейдах Добровольной народной 

дружины (ДНД); 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 работа специалистов Штаба воспитательной работы; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися школьным инспектором ОПДН, наркологом, представителями 

духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни;  

 ежегодный подворовый обход, педагогическими работниками, 

закреплённых за школой  территорий, целью которого является раннее выявление 

беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; 
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 участие несовершеннолетних состоящих на всех видах учета в различных 

спортивных мероприятиях (по отдельному плану), Днях здоровья, веселых стартах 

и др. 

Правовое образование родителей носит систематический характер. На 

родительских собраниях проходит работа по повышению уровня правовых знаний 

родителей, ориентация на защиту прав своего ребенка, оказывается помощь в 

воспитании детей.  

Социальный педагог ведет постоянную и планомерную работу с 

многодетными, социально незащищенными, проблемными и деформированными 

семьями.  

Школа тесно сотрудничает с отделом по делам несовершеннолетних, 

отделением по незаконному обороту наркотиков, отделом ГИБДД  по городу 

Геленджику, сотрудники которых регулярно проводят профилактические  беседы 

и лекции  с несовершеннолетними,   держат на контроле обучающихся  из группы 

риска, состоящих на всех видах профилактического учета, семьи находящиеся в 

социально опасном положении.  

Работа по предупреждению правонарушений и профилактике 

антисоциального поведения проводится постоянно в тесном контакте с 

администрацией школы и классными руководителями. Школьный психолог ведет 

работу по разрешению конфликтных ситуаций в школе и семье 

 

Профориентация 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, 

так как она связывает систему образования с экономической системой, 

потребности обучающихся с их будущим. Деятельность педагогов и школьников 

по направлению «профориентация» включает, прежде всего, профессиональнее 

просвещение школьников, а также диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации. 

По программе воспитания в МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова в 

модуле «Профориентация» используются следующие виды и формы деятельности, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

На уровне начального общего образования: профориентационные игры, 

решение кроссвордов, инсценировка различных профессий – «Угадай 

профессию»,  деловые игры. Педагоги проводят занятия по расширению знаний 

мира профессий, приглашают представителей различных профессий: повара, 



36 

 

медицинского работника, учителей-предметников (информатики, английского 

языка и естественных наук). 

Эффективным является посещение экскурсий, где дети видят и пробуют 

себя  в какой-либо деятельности, получают начальное представление о какой-либо 

профессии в условиях работы людей. 

Для обучающихся начальной школы организуются выставки рисунков 

«Профессия моих родителей». 

На уровне основного и среднего общего образования: посещение 

профориентационных выставок  заведений, и ярмарок профессий;  

- посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях (ЮФУ, КубГУ, филиал 

г. Новороссийска МФПУ, Анапский филиал МПГУ); 

- осуществление экскурсий на предприятия Геленджика и Новороссийска; 

- изучение интернет ресурсов, совместно с педагогами, посвященные выбору 

профессии; 

- прохождение тестирования на самоопределение в профессии; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам выявления склонностей и индивидуальных способностей личности, 

которые могут иметь значения в выборе профессии; 

- диагностическое тестирование на определение типов профессий (человек-

техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ, человек-

природа, человек-человек), а также учитывая состояние своего здоровья при 

выборе профессии (6 групп);  

- тьюторское сопровождение для выявления интересов ребенка и составление 

личностно-ресурсной карты по реализации индивидуального образовательного 

маршрута по самоопределению выбора профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии, включенных в основную 

общеобразовательную программу школы в 9-х классах  «Информационная работа, 

профильная ориентация». 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 60 человек основных 

педагогических работников. 1 педагог  работает по внешнему совместительству. 

95 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 
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педагогическое образование. 10% от общей численности педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию. 5% первую 

квалификационную категорию. Психолого- педагогическим сопровождением 

обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; 

педагоги- психологи, социальный педагог, педагог-логопед. В школе 36 классов-

комплектов, в которых работают 36 классных руководителя. 

-Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-Заместитель директора по  воспитательной работе 

-Советник директора по воспитательной работе (с 1 сентября 2022г) 

-Старшая вожатая 

-Классные руководители 

-Педагоги-психологи 

-Социальный педагог 

-Педагог-логопед 

-Педагоги дополнительного образования 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 1 

им. Адмирала Холостякова связывается, прежде всего, с качеством ее 

нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководстве.  

2.Положение о Совете профилактике правонарушений  

3. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  

4 Положение о внеурочной деятельности обучающихся  

5.Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

6.Положение о школьном спортивном клубе «Адмирал». https://gel-school-

1.ru/shkolnyj-sportivnyj-klub/ 

 

3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В МБОУ СОШ № 1 им. Адмирала Холостякова всего 1125 обучающихся. 

Из них 36 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. 

К ним относятся дети с умственной отсталостью, с задержкой психического 

развития, слабо слышащие . 

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. 

http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie.pdf
https://gel-school-1.ru/shkolnyj-sportivnyj-klub/
https://gel-school-1.ru/shkolnyj-sportivnyj-klub/
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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. 

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. 
 
3.3 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); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 



39 

 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. 

 Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

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

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

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

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. 

 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Определение эффективности деятельности классного руководителя по 

организации воспитательного процесса относится к числу наиболее сложных 

педагогических проблем. Эффективность характеризует степень успешности 

функционирования педагогической системы в достижении цели. В своей 

воспитательной деятельности классные руководители стремятся: реализовывать 

деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и 

общественно-значимой деятельности детей; создавать благоприятный 

нравственно-психологический климат в коллективе детей; создавать условия для 

самоутверждения и самовыражения каждого ученика; создавать в классе свои 

традиции; использовать личностно-ориентированный подход в воспитательной 

работе на основе диагностики развития личности; создавать условия партнерства 

и сотрудничества с родителями; формировать у учащихся позитивное отношение 

к своему здоровью. 

Анализ воспитательной деятельности педагогов показал, что необходимо 

контролировать качественное выполнение воспитательных планов классных 

руководителей. Обратить особое внимание на организацию самообразовательной 

деятельности классных руководителей. 
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Исходя из результатов мониторинга эффективности деятельности классных 

руководителей можно выделить следующие проблемы по воспитательной 

деятельности: 

 классные руководители не всегда могут сформировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и 

способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный 

интерес к процессу обучения; 

 необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы 

социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему 

дополнительного образования школы; 

 систематически вести индивидуальную работу с родителями по 

пропаганде дополнительного образования и важности сотрудничества со школой. 

 самым сложным для классных руководителей являются умение 

анализировать воспитательную работу, умение проводить педагогическую 

диагностику эффективности классных воспитательных мероприятий. 

В целом наблюдается повышение эффективности воспитательного 

процесса. Повысился уровень духовно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания обучающихся, установились более доверительные отношения между 

педагогом и учащимися. Наиболее важным стало повышение авторитета педагога 

среди учащихся.   

Педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в 

школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 

обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий, систему 

дополнительного образования. 

Анализ воспитательной деятельности в классном коллективе 

осуществляется с установлением причинно-следственных связей, т. е. связей 

между результатами и теми педагогическими явлениями, которые привели к этим 

результатам. Результаты педагогического анализа являются основой для 

планирования воспитательной работы на следующий период.
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