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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 35 разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение 

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

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №  286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413).  

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается 

и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 
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основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Приложение - календарный план воспитательной работы 1-4 классы, 

календарный план воспитательной работы 5-9 классы, календарный план 

воспитательной работы 10-11 классы.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-

целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 
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1.1.  Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания, 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации: создание 

условий для личностного развития обучающихся, их 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 МАОУ СОШ № 35: 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 и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности. 

 

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, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 
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− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся 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: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

 

1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 
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Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 
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мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 
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Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 

чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
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питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
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окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные 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, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
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Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 
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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 Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 
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Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

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 трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 
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науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад МАОУ СОШ № 35. 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 35 имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва (МАОУ СОШ 

№ 35) основана 1 сентября 1952 года. 

Школа расположена в районе, который ранее назывался Покровка. 

Покровка, она же Фроловка, по имени первого городского мэра, чей дом 

стоял в районе. Появилась в 1867 году с первой волной переселенцев, 

которые не могли позволить себе дорогие дома в центре.  

Второе название появилось после подстройки церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы в квартале Кузнечная-Головатого и Кутузова-

Березанская в 1888 году. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы был 

построен по проекту архитектора В. А. Филиппова (15 мая 1885 года 

состоялось освящение места строительства и закладка храма, 21 декабря 1888 
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года освящён главный престол) в центре квартала, ограниченного улицами 

Ярмарочной (теперь им. Головатого), Кузнечной, Конвойной (теперь им. 

Кутузова) и Березанской. К сожалению, в 1936 году Покровская церковь, 

давшая название целому району Города – Покровке, была снесена. 

В 1817 году стараниями бывшего войскового атамана Фёдора Бурсака 

на Димитриевской площади Екатеринодара появился деревянный храм во 

имя святого Димитрия, митрополита Ростовского. В 1834 году к нему была 

пристроена колокольня. В 1847-1848 годах после пожара был перестроен, 

расширен в 1874 и 1897 годах. 

Храм был уничтожен в 1932 году. В сентябре 1952 г. на месте храма 

появилась средняя школа № 35. 

МАОУ СОШ №35 расположена в одном из самых развитых и крупных 

районов Краснодара – Центральном внутригородском округе, на пересечении 

улиц имени Максима Горького, писателя, драматурга, прозаика, Сигизмунда 

Леваневского, советского лётчика, совершившего несколько дальних 

перелётов в 1930-х годах, участника экспедиции по спасению парохода 

«Челюскин», Героя Советского Союза, и улицы Базовской. Практически все 

интересные места и достопримечательности расположены рядом со школой.  

Недалеко от школы находится Краснодарский академический театр 

драмы им. Горького, Краснодарский Молодежный театр, Краснодарский 

краевой театр кукол, Краснодарский краевой художественный музей имени 

Ф.А. Коваленко и ГБУ Краснодарского края Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына, 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. 

Пушкина. Из достопримечательностей можно выделить Дом книги, площадь 

Драматического театра, Александровский бульвар, ТРЦ «Галерея». Также 

недалеко находится железнодорожный вокзал и Городской Сад. 

В микрорайоне, где расположена школа, имеются учреждения 

дошкольного и дополнительного образования: МБОУ ДО ЦДТ 

«Содружество»; МУ ДО «Малая академия»; ГБУ ДО Краснодарского края 

Дворец детского творчества; Дом Культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад № 168; МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида №104 «Рукавичка»; 

МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад комбинированного вида № 103; 

МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад № 54; МБДОУ МО г. Краснодар 

Детский сад № 13; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад № 5. 

Компактное расположение образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования является положительным фактором для 

организации взаимодействия и обеспечения преемственности 
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образовательной деятельности. 

Учреждения спортивной направленности: Краснодарское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва ФГОУ СПО 

КГУОР; Детско-Юношеский клуб Физической Подготовки № 1 МУ ДОД; 

МБОУ ДО спортивная школа №1 МО город Краснодар; МБОУ ДО Городская 

детско-юношеская спортивная школа № 3 МО города Краснодар – полностью 

удовлетворяют запросы учащихся, желающих серьезно заниматься спортом.  

Новых многоэтажных домов, кроме одного, в микрорайоне школы в 

течение последних лет не построено. Увеличивается количество граждан, 

приезжающих в Краснодар и приобретающих квартиры или снимающих 

недорогое жилье в старом фонде центра города.  

За годы существования статус школы претерпел немало изменений. 

Так, например, в 1963 году это была Краснодарская средняя политехническая 

школа № 35. В 1965 – Общеобразовательная трудовая политехническая с 

производственным обучением средняя школа № 35. В последствии 

производственное обучение, как и в других краснодарских школах, было 

передано в ведение учебных комбинатов. 

В разные периоды из стен нашего учебного заведения вышло много 

известных и уважаемых людей, в числе которых: 

Пенжоян Григорий Артемович, окончил СОШ 35 с золотой медалью. 

Работал главным врачом ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края. Доктор медицинских 

наук, профессор, «Заслуженный врач Российской Федерации», позже 

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 

Кубанского государственного медицинского университета, награжден 

медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени. Избирался 

депутатом городской Думы Краснодара, депутатом Законодательного 

Собрания края, был министром здравоохранения Краснодарского края; 

Александр Игнатов - протоиерей, настоятель храма Рождества 

Христова, единственный в крае священнослужитель, удостоенный звания 

Героя труда Кубани; 

Авакимян Андрей Артемович (учеником присутствовал при закладке 

первого камня в здание школы) в последствии воспитал замечательных 

сыновей, окончивших нашу школу: Авакимян Артем Андреевич – выпуск 

1975 г., кандидат медицинских наук; Авакимян Затик Андреевич – выпуск 

1981 г., ведущий кардиолог г. Краснодара;  

Мусиенко Геннадий Игоревич – выпуск, 1971 г., капитан 1 ранга, 

старший офицер главного штаба Черноморского флота России; 
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Халафян Александр Альбертович – выпуск 1972 г., кандидат физико-

математических наук, доцент Кубанского государственного университета; 

Георгий Дерлугьян – выпуск 1978 г., кандидат исторических наук, 

доктор социологии, профессор Университета Нортвестерн г. Чикаго, 

консультант конгресса США по проблемам России; 

Акопова Элеонора Георгиевна – выпуск 1966 г., была заместителем 

главного врача больницы скорой медицинской помощи, награждена Большой 

Серебряной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани»; 

Константинова Наталья Андреевна – выпуск 1970, режиссер детского 

театра «Гелиос», ЦТР «Содружество» г. Краснодара, занесенного в Золотую 

книгу Кубани. 

Гордится школа и другими своими выпускниками, пришедшими в 

разные годы после учебы трудиться в родную школу: Виктория Федоровна 

Скряго, учитель математики, парторг школы; Светлана Львовна Обабко, 

учитель математики, завуч; Галина Ивановна Савенко, учитель начальных 

классов, завуч; Евгения Алексеевна Стернюк, учитель иностранного языка; 

Галина Анатольевна Сухина (Ахметова), в дальнейшем учитель истории 

школы, заместитель директора по воспитательной работе; Ольга Леонидовна 

Ганихина (Федорова), учитель начальных классов.  

Особую гордость составляют учителя, победители конкурса «Учитель 

года г. Краснодара» - Бирюков В.Г., учитель физкультуры (2015 г.), Тихонова 

И.А., учитель истории и обществознания (2016 г.), она же финалист конкурса 

«Учитель года Кубани – 2016», победитель Всероссийского конкурса «Моё 

признание – педагог» (2021г.), Фомина П.А., учитель русского языка и 

литературы (2021 г.). 

По мнению педагогического коллектива, «миссия» 

общеобразовательной организации на современном этапе заключается в 

необходимости формирования единого коллектива педагогов, обучающихся и 

их родителей, жизнедеятельность которого служит средой для развития как 

личности, так и индивидуальности. 

Учитель - это профессионал, который находит способы включения в 

работу каждого ученика, создаёт условия для приобретения детьми 

жизненного опыта. Учить не только детей, но и учиться самому. 

МАОУ СОШ № 35 является юридическим лицом, находящимся в 

ведении департамента образования муниципального образования город 

Краснодар, расположена в четырехэтажном здании. В школе оборудовано 30 

учебных кабинетов, библиотека, методический кабинет, актовый зал, два 

спортивных зала, кабинет для занятий самбо. Имеется выход в Интернет, 

оборудование, приобретенное в рамках федерального проекта «Цифровая 
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образовательная среда». В кабинетах имеются интерактивные доски, 

оборудовано рабочее место учителя. Профильные кабинеты, кабинеты 

начальной школы оснащены учебно-лабораторным оборудованием, 

полученным в рамках модернизации системы общего образования. На 

территории школы имеется стадион, открытые спортивные сооружения, в 

которых основные занятия и соревнования проводятся на открытом воздухе: 

поле для занятий мини-футболом, игровые площадки по различным видам 

спорта (баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон), беговые дорожки. 

Школа реализует образовательные программы начального, общего и 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года составляет 

34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации. В школе 

используется четвертная организация учебного года. При изучении учебных 

предметов «Иностранный язык», «Технология» и «Информатика» 

производится деление классов на группы. В 10-11 классах социально-

экономический профиль обучения. Обучающиеся занимаются в школе и во 

внеурочное время.  

Школа предоставляет возможность получения образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В случае невозможности 

получения ребенком образования в режиме классно - урочной системы при 

предъявлении соответствующих документов школа организует 

индивидуальное обучение на дому.  

Управление в ОО осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности: 

1. Директор – руководитель общеобразовательной организации. 

2. Общее собрание трудового коллектива (работников ОО). 

3. Педагогический совет. 

4.Управляющий совет. 

5.Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

6.Социально-психологическая служба. 

7.Методический совет и методические объединения. 

8.Бухгалтерия. 

9.Библиотека. 

10.Служба школьной медиации. 

11.Совет родителей и родительские комитеты в классах. 

Важными органами самоуправления школы традиционно являются 

Педагогический совет и общее собрание работников образовательной 

организации, принимающие решения о функционировании учреждения. 

Оперативные задачи деятельности школы решают Методический совет, Совет 
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профилактики, а также аттестационная комиссии. 

Совет родителей, Управляющий совет, Наблюдательный совет 

общеобразовательной организации школы активно участвуют в деятельности 

школы по актуальным вопросам функционирования и развития. 

ШУС старшеклассников – орган ученического самоуправления 

(существует с 2007 года). В состав ШУС входят представители классных 

ученических коллективов. Кроме этого, в школе создан отряд РДШ, 

«Юнармия», организована деятельность волонтерского отряда, школьного 

спортивного клуба.   

Символика школы появилась в 2019 году по инициативе ШУС и клуба 

молодых учителей «Молодо-зелено». 

Официальный герб МАОУ СОШ №35 представляет собой белый щит с 

закругленными нижними углами, заостренный в оконечности, окаймленный 

синей рамкой. По правую и левую стороны – эгиды расправленные крылья. 

Верхнюю часть щита украшает прямоугольная табличка, сужающаяся к 

центру, с наименованием образовательной организации, выполненная в 

фирменных цветах школы: синем и мандариновом. В центре герба 

расположено изображение маскота школы - синицы, символизирующей 

доброту и трудолюбие. Грудь синицы окрашена пламенным оранжевым 

цветом, что символизирует просвещение и горящие сердца школьников. 

Эмблема школы - Синица, символизирующая доброту и трудолюбие. 

Грудь синицы окрашена пламенным оранжевым цветом, что символизирует 

просвещение и горящие сердца школьников. 

Девиз школы: «Крылья у тебя за спиной». 

Слоган Школы: «Дом, в котором уютно всем. От синицы в руках к 

журавлю в небе!» 

Гимн Школы представляет собой музыкально-литературное 

произведение, состоящее из четырех куплетов, исполняется на мотив песни 

«Gaudeamus igitur». 

В школе организовано питание обучающихся, которое в школьно-

базовой столовой осуществляет общество с ограниченной ответственностью 

«Анприс». Школьно-базовая столовая МАОУ СОШ №35 - это столовая 

полного производственного цикла, которая обеспечивает готовой пищей не 

только саму школу, где располагается пищеблок, но и производит готовую 

продукцию для школьных буфетов еще четырех образовательных 

организаций г. Краснодара. 

Безопасность обучающихся осуществляется сотрудниками охранного 

агентства «Князь Игорь». 

Данные социального паспорта позволяют увидеть особенности 
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контингента обучающихся: 

всего учащихся -1084, из них обучается на дому-4; 

количество детей-инвалидов -11; 

количество учащихся с ОВЗ -9; 

количество учащихся, состоящих на учете в КДН-4; 

количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН- 9; 

количество учащихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете -5; 

количество детей, проживающих под опекой -3, в 3 семьях; 

количество неполных семей -192, учащихся в них -202;  

из них один отец воспитывает детей -9, учащихся в них-10; 

из них одна мать воспитывает детей 183, учащихся в них 219; 

количество многодетных семей -47, учащихся в них -71;  

из них неполных семей 10, учащихся в них -21; 

количество малообеспеченных семей -12, учащихся в них -16; 

количество семей, состоящих на учете в ОПДН – 0.  

Контингент обучающихся стабилен. 

В развитии и совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности значительная роль принадлежит социальному партнёрству. 

Школа успешно сотрудничает с Кубанским государственным университетом, 

МУ ДО «Малой академией», Краснодарским академическим театром драмы 

им. Горького, Краснодарским Молодежным театром, Краснодарским краевым 

театром кукол, ГБУ Краснодарского края Краснодарским государственным 

историко-археологическим музеем-заповедником имени Е.Д. Фелицына, ЦГБ 

им. Н.А. Некрасова, МБОУ ДО ЦДТ «Содружество»; МУ ДО «Малая 

академия»; МБУ ДО ЦТР «Центральный», Дом Культуры учащейся 

молодежи Краснодарского края. С партнерами ведется обмен методическими 

материалами, проводятся консультации, совместные мероприятия. 

К числу наиболее значимых школьных традиционных дел, событий, 

мероприятий, составляющих основу воспитательной системы можно отнести 

следующие: 

- Праздник Первого звонка; 

- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- Мероприятия, посвященные празднованию годовщины образования 

Краснодарского края и годовщины с начала освоения казаками кубанских 

земель; 

- Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню 

учителя; 
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- Мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

- День матери; 

- Школьная спартакиада «Спортивные надежды Кубани;» 

- Праздничные мероприятия, посвященные Новому Году и Рождеству; 

- День Неизвестного Солдата; 

-Школьный фестиваль «Кубань многонациональная»;   

- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- Школьный этап конкурса инсценированной песни «Песня в 

солдатской шинели»; 

- День Героев Отечества. День защитника Отечества; 

- День воссоединения Крыма и России;  

- Всемирный день здоровья; 

- День космонавтики; 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов; 

- Праздник Последний звонок; 

- «Кубок Губернатора» Школьные соревнования. Баскетбол. Мини 

футбол; 

- Международный день защиты детей; 

- День России 

- День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год); 

- День Государственного флага РФ. 

Наряду с этим, большое место в воспитательной работе школы 

отведено участию в различных проектах и программах, таких как: «Билет в 

будущее» (ранняя профориентация), Всероссийский народный проект 

«Киноуроки в школах России», Всероссийский проект «Культура для 

школьников» и других мероприятиях патриотической, духовно-нравственной, 

экологической и антинаркотической направленности. С сентября 2022 г. 

школа приступит к реализации Всероссийского проекта «Разговоры о 

важном», приступить к созданию школьного театра. 

В течение года в школе реализовываются программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, являющиеся неотъемлемой 

частью образовательного процесса, способствующие реализации требований 

федеральных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования.  
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2.2. Воспитывающая среда МАОУ СОШ № 35. 

Воспитывающая среда МАОУ СОШ № 35 – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания, совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально 

ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

вхождению в современную культуру.  

Она включает:  

- предметно-пространственное окружение  

- поведенческое  

- событийное  

- информационное культурное.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех 

участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности 

взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах 

работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», 

«Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», 

«День самоуправления», «Выборы президента ученического 

самоуправления», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник, 

посвященный Международному женскому дню», «Фестиваль 

инсценированной песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», 

«День Победы», экологические акции и субботники («Сдай макулатуру. 

Спаси дерево», «День птиц», «Сбор батареек», «Чистый двор. Зеленый 

двор»), мероприятия, посвященные памятным датам и событиям края и 

города, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение 

Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых 

классных часов, Недель профориентации и безопасности дорожного 

движения, работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа 

волонтерского отряда «Отряд синицы», отряда ЮИД «Светофор», 

юнармейского отряда, работа социально-психологической службы, 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, 

участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в 

профилактических акциях.  

Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах, что способствует развитию 

общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного 

потенциала, сознательного отношения к труду.  
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В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, 

классных комнат, учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и 

так далее. Все это создает психологический фон, на котором 

разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы.  

Поведенческая среда школы - это единая карта поведения, 

свойственного школьнику в нашей школе, за счет доминирования тех или 

иных поведенческих форм: установившиеся в школе интонации в обращении, 

мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер совместной 

деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, 

протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени 

возникающие сложные ситуации этического порядка.  

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в 

поле восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к 

раздумью и основанием для жизненных выводов: если ребенок видит 

отношения там, где на поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, 

то данное событие становится фактором его личностного развития, потому 

что событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся.  

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и 

читальный зал при ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с 

родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к домашнему 

чтению; постепенно приучают их слушать публичные выступления, 

приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные лекции в 

школе, проводятся конкурсы, смотры познавательных сил, введены 

регулярные реферативные выступления школьников и конференции для 

старшеклассников.  

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы МАОУ СОШ № 35, описанный 

в п.1.2 Направления воспитания. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства, 

деятельность педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство как особого вида педагогическую деятельность, направленная в 

первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает организацию работы с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 



26 
 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями: 

● планирование и проведение классных часов; 

● инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, 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 

наблюдения 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, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими 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, предупреждение 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 
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наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

● организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

● создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

● привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся 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 

предусматривает: 

● общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, 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, 

переходом 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 общеобразовательной организации, своей местности; 

● социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

● проводимые для жителей микрорайона, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей микрорайона; 
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● разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-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, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

● максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

● включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализация в обучении; 

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
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● применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует 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 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся 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; 

● курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

● курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

● курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

● курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

● курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

● курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 
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способностей, содействующих самореализации и культурной адаптации, 

выходящих за рамки стандарта общего образования. 

Дополнительное образование также как другие типы и виды 

образования осуществляется по конкретным образовательным программам. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в МАОУ СОШ № 35: 

• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

• дает шанс каждому открыть себя как личность, 

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

• налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 

• активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи, 

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу, 

• обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата 

в ней. Материально-техническое оснащение школы позволяет 

организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных 

услуг. 
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Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В МАОУ СОШ № 35 созданы объединения дополнительного 

образования различных направленностей, функционирующие на бесплатной 

основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы по выше указанным направленностям, в структуру которых 

входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к 

данной направленности. 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в 

школе по той направленности, которой соответствует данная программа, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Дополнительное образование в МАОУ СОШ № 35 организовано через 

работу объединений дополнительного образования (АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края»), сотрудничество 

с МУ ДО «Малая академия», МБУ ДО ЦТР «Центральный», МБОУ ДО 

Центр творчества «Содружество», МБОУ ДО «Центр детско-юношеского 

туризма» МО г. Краснодар и школьного спортивного клуба «СКИФ». 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
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● внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

● литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

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

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации предусматривает: 

● организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных в общеобразовательной 

организации; 

● представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

● защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

● участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

● участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

 

Детские общественные объединения 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

•  организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
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• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего 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, 

привлекает 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 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 
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популяризацию профессий направлены уроки «Проектория»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

•Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

•Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и т. д. 

•Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

•  участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

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

•  информационно-просветительские мероприятия; 

•  разработка и поддержка инициативных проектов для обучающихся; 

•  организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

● циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (посещение мероприятий ЦОПП КК); 

● экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

(внешкольные мероприятия); 
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● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

● организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки (организация летней 

практики в рамках акции «Чистый двор. Зеленый двор»; организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних); 

● совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», ПроеКТОрия»); 

● индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (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 рамках компонента об участниках образовательных 

отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования. 

 

Профилактика и безопасность 

Устойчивое увеличение числа детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонный рост числа 

несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – 

всё вышеперечисленное требует от школы направленной систематической 

работы в области профилактики и безопасности. 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация 

безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными 

направлениями деятельности МАОУ СОШ № 35. 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

● деятельность педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение 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 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, 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, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

● организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, искусства и др.); 
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● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

● профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

В МАОУ СОШ № 35 этот вид деятельности носит комплексный 

характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

видов деятельности и проводится по следующим направлениям: 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и 

безопасность на объектах железнодорожного транспорта 

• Организационная работа: 

планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

и безопасности на объектах железнодорожного транспорта. 

• Профилактическая работа с детьми: 

проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 

ГИБДД и РЖД; участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 

разного уровня; активизация деятельности школьного отряда «ЮИД». 

• Профилактическая работа с родителями: 

родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 

Противопожарная безопасность 

• Организационная работа: 

планирование работы по противопожарной безопасности. 

• Профилактическая работа с детьми: 

проведение классных часов, уроков безопасности совместно с ОНД и 

Службой спасения; 

участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня; 

активизация деятельности школьного отряда «ДЮП». 

• Профилактическая работа с родителями: 

родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

Информационная безопасность обучающихся 

• Организационная работа: 

планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

• Профилактическая работа с детьми: 

проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акциях. 

• Профилактическая работа с родителями. 
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Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

• Организационная работа:  

- планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений 

в рамках межведомственного взаимодействия;  

- организация работы Совета профилактики. 

• Диагностическая работа: 

сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 

способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними. 

• Профилактическая работа с детьми: 

- реализация системы воспитательной работы школы; 

- организация правового всеобуча. 

• Индивидуальная профилактическая работа: 

- беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

школьного участкового, администрации школы с подростком; 

- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции. 

• Профилактическая работа с родителями: 

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

- проведение родительского всеобуча. 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании («Антинарко») 

• Организационная работа: 

- планирование работы по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомани. 

• Диагностическая работа: 

- организация и проведение «Социально-психологического тестирования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся». 

• Профилактическая работа с детьми: 

- беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

• Профилактическая работа с родителями: 

- родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся 
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• Организационная работа: 

- планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся. 

• Профилактическая работа с детьми: 

- предупреждение вовлечения учащихся в экстремистски настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся; 

- проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур. 

• Профилактическая работа с родителями: 

- родительские собрания, родительский всеобуч; 

- привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся 

• Организационная работа: 

- планирование работы по формированию жизнестойкости. 

• Диагностическая работа: 

- проведение диагностик и психологических методик. 

• Профилактическая работа с детьми: 

- психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

• Профилактическая работа с родителями: 

- родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные 

консультации. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

● создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации; 

● тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов в общеобразовательной организации, условий 

обучения и воспитания; 
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● родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

● работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

● проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

● родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются 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 (законных 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 представителями. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые 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 воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 
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природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой) (организация 

некатегорийных походов).  

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой 

ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 
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• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 

● оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания 

общеобразовательной организации государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

● изображения символики Российского государства в разные периоды 

его тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

● карты России, регионов, муниципальных образований (современные 

и исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

● художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 
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● портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

● звуковое пространство в общеобразовательной организации — 

работа школьного радио, аудиосообщения в общеобразовательной 

организации (школьные звонки-мелодии, информационные сообщения, 

музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

● «места гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски в 

общеобразовательной организации; 

● «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.; 

● размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной 

организации; 

● благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной 

организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 

● создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

● благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися; 

● событийный дизайн — оформление пространства проведения 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров; 

● совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию 

символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 
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● акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

ОВЗ. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной организации предусматривает: 

● участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (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 тематической направленности; 

● проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 35 составляет 60 

сотрудников (в т.ч.1 внешний совместитель), в числе которых 9 педагогов 

имеют высшую и 8 – первую квалификационную категорию, что составляет 

28,3% от общего числа педагогических работников. 
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Высшее образование имеют 54 учителя, что составляет 90% от общей 

численности педагогического коллектива. Продолжают обучение в 

магистратуре 4 педагога. Профессиональную переподготовку прошли 5 

педагогов. 

Анализ кадрового состава показывает, что молодые учителя (а их 

23,3% от общего состава) еще не имеют достаточного педагогического опыта 

и нуждаются в методической помощи, в том числе со стороны опытных 

педагогов-наставников. Администрация школы видит свою задачу в том, 

чтобы оказать молодым учителям соответствующую поддержку для 

раскрытия их потенциала. 

Обучение в школе осуществляется в 39 классах-комплектах, 

деятельность которых координируют 39 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

• Заместители директора 

• Советник директора по воспитательной работе 

• Классные руководители 

• Педагог-психолог 

• Социальный педагог 

• Педагоги дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ СОШ 

№35 связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения:  

1.Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в ФЗ 

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

2.Письмо Министерства просвещения РФ от 04.08.2020 № ДГ-124/06 «О 

внедрении примерной программы воспитания». 

3.Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года» 

4.Приказ Министерства просвещения РФ от11.12.2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

5.Новые ФГОС начального общего образования (НОО) №286 и основного 

общего образования (ООО) № 287 (с 01.09.2022г.) 

6.Указ Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 
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7.Примерная Программа воспитания, одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (приказ от 

02.06.2020 № 2/20) 

8.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций ФУМО по общему образованию (рекомендовано к работе с 23 

июля 2022 года). 

9.Устав МАОУ СОШ № 35. 

10.Положение о классном руководителе.  

11.Положение о дежурстве в МАОУ СОШ № 35. 

12.Положение о Совете профилактике правонарушений. 

13.Положение об установлении требований к одежде обучающихся МАОУ 

СОШ № 35. 

14.Положение о поощрении обучающихся МАОУ СОШ №35. 

15.Положение о работе ШВР МАОУ СОШ №35. 

16.Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35 имени Героя Советского Союза Евгения 

Костылёва. 

17.Положение об организации внеурочной деятельности в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 35 имени героя 

Советского Союза Евгения Костылёва. 

18.Положение о школьном ученическом самоуправлении.  

19.Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №35 

имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва. 

20.Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» МАОУ СОШ № 35. 

21.Положение о школьном спортивном клубе «СКИФ».  

22.Положение о школьном театре. 

23.Положение об отряде ЮИД. 

24.Положение о правилах постановки обучающихся на внутришкольный 

учет. 

25.Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся МАОУ СОШ №35. 
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Ссылка на размещенные документы: Сведения об образовательной 

организации. Документы: https://school35.centerstart.ru/sveden/document.  

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности, создаются особые условия.  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

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. педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в 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 и школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
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● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

● формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых т. п.); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
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преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

•  дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

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

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на 

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

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

● развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

● распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся - ориентирует на понимание того, что личностное развитие - 

это результат как организованного социального воспитания (в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития. 

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 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 
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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 наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

● организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

● проводимых основных дел, мероприятий; 

● деятельности классных руководителей и их классов; 

● внешкольных мероприятий; 

● создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

● взаимодействия с родительским сообществом; 

● деятельности ученического самоуправления; 

● деятельности по профилактике и безопасности; 

● реализации потенциала социального партнёрства; 

● деятельности по профориентации обучающихся; 

● деятельности дополнительного образования; 

● деятельности детских общественных объединений; 

● проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

● организуемой работы школьных медиа. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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