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Пояснительная записка 

Программа воспитания  муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения основной общеобразовательной школы №10 имени Атамана 

Головатого муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее - Про-

грамма) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, страте-

гию и основные направления развития воспитательной работы в школе. Данная 

программа воспитательной деятельности в школе – это описание системы форм 

и способов работы с детьми. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержатель-

ный, организационный. 

При разработке программы воспитательной работы в МБОУ ООШ №10 

им.Атамана Головатого учитывались кадровый потенциал и материальные ре-

сурсы школы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план вос-

питательной работы.  

Программа написана на период до 2025 года и представляет собой управ-

ленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий 

и создание необходимых условий для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере воспи-

тания. 

Программа как проект перспективного развития системы воспитания в 

школе призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной програм-

мой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности 

ОО в области воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и образова-

тельных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образова-

тельных отношений и социального окружения для достижения целей Про-

граммы. 

Программа призвана помочь классным руководителям создать и реализо-

вать собственные программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответ-

ственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Про-

грамма призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результа-

тов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
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обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; ак-

тивное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образова-

тельной программы МБОУ ООШ  №10 им.Атамана Головатого и призвана по-

мочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитываю-

щей организацией. 

На основе данной программы классные руководители составляют кален-

дарный план воспитательной работы  класса. 

 

 

 

 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

  

Участниками образовательных отношений являются педагогические  и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  их роди-

тели (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 опре-

деляют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный ком-

понент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики 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 Рос-

сийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконрав-

ственной 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 — высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий  ответственность за настоящее 

и будущее страны, укоренённый в духовных  и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в об-

щеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравствен-

ных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся 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 культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде.  
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Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); формиро-

вание и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценно-

стям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение лич-

ностных 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, готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни  в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, куль-

турно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-

ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосооб-

разности.  

  

1.2 Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти 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 тыся-

челетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-

щение, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской 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, коллекти-

визма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям;  
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-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение  к лучшим об-

разцам 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, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение  в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся ре-

зультатов в профессиональной деятельности;  

-экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления 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  

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

России, её территории, расположении.  
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценно-

сти с учётом национальной, религиозной принадлежности.  
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и досто-

инство каждого человека.   
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выража-

ющий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших.   
 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаю-

щий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, 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 здоро-

вого 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 физ-

культурой и спортом.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учётом возраста.    

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.   
Проявляющий интерес к разным профессиям.  
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.  
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.  
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность 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, науч-

ном знании.  
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования 

 

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе.  
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тыся-

челетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, рос-

сийского 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, терро-

ризма, коррупции в обществе.  
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе са-

моуправлении, 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 наро-

дов 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 про-

шлом 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 ситу-

ациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

  Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков.  

  Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противореча-

щих 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, вероиспо-

веданий.  
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, ин-

ституту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей.  
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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 тради-

ций 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 творче-

стве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  

эмоционального благополучия 

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

нении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде.  
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-

нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую ак-

тивность).  
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), стре-

мящийся 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 деятель-

ности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе.  
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразователь-

ной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способ-

ный 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 за-

дач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды.  
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленно-

сти.  
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Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивиду-

альных интересов, способностей, достижений.  
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

Особенностью воспитательной работы в МБОУ ООШ №10 им.Атамана 

Головатого является казачье и военно-патриотическое направление, реализуе-

мое через работу классов казачьей направленности. 

Работа по данному направлению решает такие задачи, как духовно-нрав-

ственное развитие обучающихся, воспитание основ толерантности, чувства пат-

риотизма и гражданских качеств. В школе все классы казачьей направленности. 

Учащиеся класса активно участвуют в исследовательской деятельности, конкур-

сах и соревнованиях, направленных на пропаганду казачества. В работе с клас-

сами казачьей направленности основными направлениями работы являются:  

1. История кубанского казачества;  

2. Традиционная культура кубанского казачества (фольклор и декора-

тивно-прикладное искусство);  

3. Основы православной культуры;  

4. Военно-спортивные дисциплины.  

Образовательная программа обеспечивает обучение в соответствии с по-

ставленными целями.   

Процесс воспитания в МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого основы-

вается на следующих принципах: 

–приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законно-

сти и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ре-

бенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образо-

вательной организации; 

–психологическая комфортная среда – ориентир на создание в школе для 

каждого ребенка и взрослого, позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимоотношения школьников и педагогов; 

–событийность – реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмет совместной заботы детей и взрослых; 

–совместное решение личностно и общественно значимых проблем – лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание – это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых и детей; 

–системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе ба-

зовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонно-

сти воспитания как условия его эффективности; 

–следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающихся 
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имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.; 

–ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определен-

ный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности вос-

питания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей 

школе формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подража-

ния в рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучаю-

щимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой и героиз-

мом.  

Основные традиции воспитания в МБОУ ООШ №10 им.Атамана Голова-

того: 

–стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-

чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

–важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллектив-

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

– бережное отношение к символам города (герб, флаг) формируют патри-

отизм от малого (города) к великому (страна), а наличие формы дисциплинирует, 

приводит к сплоченности, способствует выработке в учениках ощущения общ-

ности, коллективизма, общего дела и наличия общих целей; 

–в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка 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 взаимо-

действие школьников, а также социальная активность; 

–педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

– многолетнюю историю имеет патриотическое воспитание в школе. 

Школа сотрудничает Кабардинским хуторским казачьем обществом, Советом 

ветеранов, образовательными организациями  города-курорта Геленджик и цен-

трами дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта  города; 

–ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Гармоничному развитию школьников способствует совместная работа 

школы, семьи и общественности. Для создания чётких положительных ориенти-

ров для молодого поколения обязателен подъём культурно-досуговой деятель-

ности с детьми и подростками. Такую роль играют учреждения культуры и об-

щественные объединения муниципального образования город-курорт Гелен-

джик. МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого на протяжении многих лет 
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тесно сотрудничает с Кабардинским хуторским казачьем обществом,  Новорос-

сийской епархией, Советом ветеранов, Домом культуры с.Марьина Роща, 

МБДОУ д/с №14 «Ветерок», ЦГБ, наркодиспансером и др. 

В результате взаимодействия и совместной работы расширяется и укреп-

ляется ценностно-смысловая сфера личности, формируется способность под-

ростка оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм отношения к себе, другим людям, государству, Отечеству, миру в це-

лом. 

Учащиеся МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого принимают участие 

во всех значимых городских и поселковых мероприятиях: Бессмертный полк 

День города, День пожилого человека, День Победы  и  т. д.   

Оповещение, а также информация о проведении мероприятий размеща-

ются в открытой группе в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://m.vk.com/public211251849?from=groups ) и сайте школы (http://gel-school-

10.ru/ ). 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) мо-

жет предусматривать:  

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-

ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствую-

щего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждений;  

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в форму-

лировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении;   

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты;  

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;   

https://m.vk.com/public211251849?from=groups
http://gel-school-10.ru/
http://gel-school-10.ru/


 

15   

  

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, да-

ющих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления;   

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

  

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий:   

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности:   

«Орлята России»; «Быть гражданином», «Юные волонтеры»; 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению:  

«История кубанского казачества», «Разговор о важном»,  «Основы право-

славной культуры»;  

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности: «Финансовая грамотность», «Безопасные дороги Ку-

бани», «Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти», «Исследовательская лаборатория», «Читаем, решаем, живем», «Компью-

терная грамотность», «Финансовая математика», «Практикум по геометрии»;  

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров:  

«Декоративно-прикладное творчество кубанских казаков»;  

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности:  

«Строевая подготовка», «Спортивные казачьи игры», «Самбо». 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 
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очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 

предусматривать:  

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности;  

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении и анализе;  

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;   

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;   

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;   

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблю-

дения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;   

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-

гими обучающимися класса;  

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

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

личностные достижения;  

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-

преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

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

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информи-

рование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-

шениях с учителями, администрацией;   
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-создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-

ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразователь-

ной организации;  

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации;  

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать:  

-общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссий-

скими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы;  

-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире;  

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;  

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

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразователь-

ной организации, своей местности;   

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно раз-

рабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с уча-

стием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и др. направленности;  

-проводимые для  жителей с.Марьина Роща и  жителей Кабардинского 

округа и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фести-

вали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жи-

телей;  

-разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, ис-

торико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности;  

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обуча-

ющимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  
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Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий мо-

жет предусматривать:  

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы;  

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-

ции учебным предметам, курсам, модулям;  

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения исто-

рико-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;   

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучаю-

щихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддер-

жанию, использованию в воспитательном процессе:  

-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу гос-

ударственной символикой Российской Федерации, Краснодарского края и муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона;  

-организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска)  

государственного флага Российской Федерации, края и города;  

-размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных де-

ятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-

роев и защитников Отечества;  
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-изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

-организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направлен-

ности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации;   

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (школа носит имя Атамана Голова-

того) в помещениях школы и на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, а также мест, событий в истории России; мемори-

алов воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной ор-

ганизации;   

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;   

-разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), использу-

емой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;   

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в об-

щеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

-деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;   

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);   

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно-

стях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуаль-

ных вопросах профилактики и безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает:  

-создание и деятельность в школе, в классах представительных органов ро-

дительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной органи-

зации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляю-

щем совете общеобразовательной организации;  

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родитель-

ские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педа-

гогов, условий обучения и воспитания;  

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия;  

-работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-

ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше-

нием специалистов;  

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традицион-

ных российских религий, обмениваться опытом;    

-родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной органи-

зации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсужда-

ются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;    

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); привлечение родителей (за-

конных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий;  

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями.  

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать:  

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со-

вет школы), избранных обучающимися;  

-представление органами ученического самоуправления интересов обуча-

ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией;   

-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся;  
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-участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы;  

-участие представителей органов ученического самоуправления обучаю-

щихся в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организа-

ции.   

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации может предусматривать:  

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в об-

щеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;  

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (психологов, работников социальных служб, правоохранительных орга-

нов, опеки и т. д.);   

-разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия;  

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкоголь-

ные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения 

в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, рели-

гиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопас-

ность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская без-

опасность и т. д.);  

-организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-

ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности,  альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.);  
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-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации мар-

гинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направ-

ленности, с агрессивным поведением и др.);   

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать:  

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности;  

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;   

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение.  

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

щеобразовательной организации может предусматривать:   

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего;  

-профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности;  

-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы;  
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-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи-

зациях профессионального, высшего образования;  

-организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организа-

ции профориентационных смен с участием экспертов в области профориента-

ции, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представ-

ление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, раз-

вить соответствующие навыки;  

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-те-

стирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям про-

фессионального образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии;  

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-

ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности или в рамках дополнительного образования.   

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доб-

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

 На базе МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого ведут работу следую-

щие объединения: общественное объединение «Казачок», ЮИД, школьный 

спортивный клуб «Казачок», отряд юных пожарников, волонтёрский отряд. Вос-

питание в детском общественном объединении осуществляется через:  

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объеди-

нения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить соци-

ально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел (шефство над ветеранами, 

уборка сквера около бюста Головатого, уход за  могилами солдат, погибших во 

время Вов, уборка территории школы и др.), дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

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

чества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 
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- встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования зна-

менательных для членов объединения событий; 

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по-

пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (квест к Дню народного единства, игры, викторины к зна-

чимым всероссийским праздникам, экономическая неделя, день самоуправле-

ния); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство при-

частности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством вве-

дения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемо-

нии посвящения в члены детского объединения, поощрения учеников, членов 

Совета, добившихся наибольших результатов по итогам года, ведения интернет-

странички детского объединения в социальной сети ВКонтанкте, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских ак-

циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом (помощь в проведении Дня Победы, акции «Бессмертный полк», городских 

турслётов, городских мероприятий, курируемых отделом молодёжи администра-

ции города, шефство над ветеранами и др.) 

-исторические, биологические, этнографические экскурсии, экспедиции, 

походы, которые помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для вос-

питания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживания, преодоления их инфантильных и эгоистиче-

ских наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества 

-работа по направлению «Казачество» решает такие задачи, как духовно-

нравственное развитие обучающихся, воспитание основ толерантности, чувства 

патриотизма и гражданских качеств. В школе все классы казачьей направленно-

сти. Учащиеся участвуют в исследовательской деятельности, конкурсах и сорев-

нованиях, направленных на пропаганду казачества. В работе с классами казачьей 

направленности основными направлениями работы являются:  

1. История кубанского казачества;  

2. Традиционная культура кубанского казачества (фольклор и декора-

тивно-прикладное искусство);  
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3. Основы православной культуры;  

4. Военно-спортивные дисциплины.  

Образовательная программа обеспечивает обучение в соответствии с по-

ставленными целями.   

Школа сотрудничает Кабардинским хуторским казачьим обществом, 

наставничество казаков общества над школой, выставки, встречи и др.), музеями 

(посещение выставок, помощь в организации мероприятий, в т. ч. и городских, 

участие в проектах по изучению истории и пропаганде казачества), ДК с.Марь-

ина Роща (участие в городских и краевых мероприятиях). В школьном музее 

представлена экспозиция «Казачий быт». В школе ежегодно проводятся кон-

курсы и выставки творческих работ, посвящённых казачеству. Введены курсы 

внеурочной деятельности «История и современность кубанского казачества», 

«Декоративно-прикладное творчество кубанских казаков» и др. На уроках куба-

новедения ребята ведут исследовательскую и проектную деятельность по данной 

теме. 

 

Российское движение школьников 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание под-

растающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, при-

влекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

-личностное развитие – участие в городских, региональных или всероссий-

ских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в це-

лом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни привива-

ется на соревнованиях «Веселые старты», ГТО, проектах «Сила РДШ» и «Фут-

бол в школу»; 

-гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвя-

щенных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологиче-

ские рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осу-

ществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно- просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений 

и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 
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-военно-патриотическое направление – деятельность отряда юных инспек-

торов дорожного движения. 

-информационно-медийное направление объединяет ребят, участвующих 

в работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы 

и РДШ в социальных сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, 

в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать тексты, снимать и об-

рабатывать фото и видеоматериалы, вести блоги и сообщества в социальных се-

тях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

-участие в днях единых действий, конкурсах и проектах РДШ, в совмест-

ных социально значимых мероприятиях как в формате командной работы, так и 

в индивидуальном порядке; 

-коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

-информационно-просветительские мероприятия (классные часы, станци-

онные игры, квесты, выездные тематические смены в детских оздоровительных 

лагерях); 

-разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся социаль-

ной и социо-культурной направленности. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Структура управления воспитательным процессом 

в МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого д

 
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного про-

цесса в школе: 

-работа с педагогическими кадрами: 

  нормативно-правовая деятельность; 

  методические объединения классных руководителей; 

  исследовательская деятельность; 

-работа с обучающимися: 

  диагностика личности обучающихся; 

  внешкольные связи (образовательные, культурные центры, учре-

ждения дополнительного  образования, общественные организации); 

  курсы внеурочной деятельности; 

  консультации, конференции; 

  кружки, секции, детские объединения; 

  совет профилактики правонарушений; комиссия по делам несовер-

шеннолетних, управление по делам семьи и детства администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик;  

  ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. Геленджику; 

-работа с родительской общественностью: 

  диагностика семей; 

  родительские конференции, собрания; 

  заседания общешкольного родительского комитета; 

  индивидуальные консультации, собеседования; 

  совет профилактики; 

  дни открытых дверей. 

   

Директор МБОУ ООШ №10 
им.Атамана Головатого

Заместитель 
директора по 

учебной работе

Советник директора 
по воспитательной 

работе 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

Психолого-
педагогическая 

служба
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1. Директор образовательного учреждения: 

Руководит: воспитательным процессом, хозяйственной и коммерческой 

деятельностью, связанной с привлечением средств, советом школы и советами 

других общественных организаций, способствуя демократизации воспитатель-

ного процесса, а также реализацией научно-педагогической продукции (учеб-

ники, методические пособия, обучающие программы). 

Создает  условия для научно-исследовательской работы членов педагоги-

ческого и ученического коллективов. 

Привлекает различные предприятия и организации, необходимые для раз-

вития воспитательной работы, — совместные предприятия, спонсоров, научно-

педагогические центры в стране и за рубежом; заключает договоры о сотрудни-

честве с различными государственными, кооперативными и общественными ор-

ганизациями. 

Намечает совместно с администрацией перспективы развития, определяет 

этапы работы, контролирует результаты деятельности школы. 

Осуществляет: подбор и расстановку учебно-педагогических, воспита-

тельных и научных кадров;  постоянную связь с советом самоуправления села, 

депутатскими формированиями всех уровней, учитывая в своей деятельности ре-

альные социально-педагогические условия;  подбор членов экспертного совета 

по разработке и внедрению новых экспериментальных программ и учебных по-

собий. 

Отвечает: за жизнь и здоровье воспитанников, выполнение санитарно-ги-

гиенических и противопожарных требований; за укрепление и развитие матери-

ально-технической базы школы; за организацию трудовой и досуговой деятель-

ности, создавая соответствующие материальные условия, осуществляя подбор 

кадров, необходимых для этой деятельности. 

Распоряжается финансовыми средствами, выделенными из государ-

ственного, регионального и местного бюджетов и внебюджетными средствами 

(совместно с советом школы или попечительским советом). 

Заместители директора: отвечают за реализацию стратегии школы; кад-

ровое и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; осуществ-

ляют контроль за выполнением государственных стандартов образования; 

углубление работы по уровневой дифференциации; обеспечивают подготовку и 

проведение педагогических советов и консилиумов; отвечают за статистическую 

отчетность, обеспечивают своевременную расстановку кадров. 

Кроме того, они реализуют инновационные воспитательные программы 

школы, обеспечивая гармонию образовательных и организаторских (управлен-

ческих) процессов. 

Суть управления — согласование между определенной воспитательной 

моделью и управляющей системой школы. Цель — не отставать в развитии от 

других подразделений, быть в курсе всей работы, разрабатывать (уточнять) стра-

тегию образовательного комплекса на базе полной информации. 

Соединение обучения и управления через цели каждого модуля представ-

ляет единый процесс образования.  
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Классные руководители — самая массовая категория руководителей и 

организаторов воспитательного процесса в МБОУ ООШ №10 им.Атамана Голо-

ватого. Заметно меняется в настоящее время содержание, формы и методы их 

работы. Главное направление деятельности классного руководителя в воспита-

тельном процессе — забота об индивидуальном развитии ученика, формирова-

нии его личности, содействие максимальному проявлению личностных особен-

ностей и выявление индивидуальных способностей.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне общеоб-

разовательной организации по принятию, внесению изменений  в должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятель-

ности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образова-

тельного процесса, сотрудничеству  с социальными партнёрами, норматив-

ному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.   

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вно-

сятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания.  

 Основания для разработки Программы: 

1. Федеральные документы: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников»»; 

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

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-

тию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р  «Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 
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 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

 

2. Региональные документы: 

-приказ министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от 27 июля 2021 г. № 2437 «Об утверждении концепции организа-

ции воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 годы»; 

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

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красно-

дарском крае»; 

-постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 

2007 г. № 701 «Об обязательной подготовке к военной службе и военно-патрио-

тическом воспитании допризывной молодежи Краснодарского края»; 

-постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 но-

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

зовательными учреждениями, расположенными в муниципальных образованиях 

Краснодарского края»; 

-постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

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

и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова»; 

-постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 22 марта 2019 г. № 150 «О мерах по профилактике преступлений несовершен-

нолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, выявлению семей-

ного неблагополучия, предупреждению травматизма и суицидального поведения 

несовершеннолетних» и др. 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из соци-

ально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей ми-

грантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — созда-

ются особые условия: оснащение специальным оборудованием; возможность ор-

ганизации дистанционного обучения, создаются индивидуальные обучающие 

программы для детей с ОВЗ, программа психологического индивидуального со-

провождения для детей из социально уязвимых и неблагополучных семей, а 

также для одарённых детей. Педагоги проходят специальную подготовку по ра-

боте с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной прак-

тики. 



 

31   

  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются:  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации;  

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-со-

циальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания;  

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

3.4 Система поощрения социальной успешности и  

проявлений активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-

стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: публичности, открытости по-

ощрений (награждение на линейках, торжественных мероприятиях, информация 

на стендах); соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеоб-

разовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике обще-

образовательной организации; прозрачности правил поощрения; регулирования 

частоты награждений; сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных 

представителей; дифференцированности поощрений. 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, бла-

готворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирую-

щих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкур-

сах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио 

класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеоб-

разовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения вне-

школьных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-

ющихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразова-

тельной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлече-

нием (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как со-

хранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;    

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач вос-

питания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
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видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, колле-

гами, социальными партнёрами);  

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором общеобразова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так 

и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:   

1. 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 ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педа-

гогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуж-

дением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, со-

циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затрудне-

ния в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учеб-

ный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива родите-

лей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Спо-

собами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель-

ности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связан-

ных 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;  
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-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 реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматрива-

ются и утверждаются педагогическим советом общеобразовательной организа-

ции.  

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №10  

им.Атамана  Головатого       Т.В. Водянова 


