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Пояснительная записка 

 

      Программа воспитания МБОУ СОШ № 17  города Новороссийска 

(далее - Программа) - основополагающий документ, устанавливающий 

приоритеты, стратегию и основные направления развития воспитательной 

работы в школе.  

      Данная программа воспитательной деятельности в школе - это описание 

системы форм и способов работы с детьми, разработана на основе примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от 31 июля 

2020 г. № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021- 2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Еѐ основная функция - 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы  по 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности, тем самым сделать МБОУ СОШ № 17 воспитывающей 

организацией. 

      В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально- значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Программа включает в себя три обязательных раздела: 

1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный. 

В целевой раздел программы воспитания входят: 

- методологические подходы и принципы воспитания; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- целевые ориентиры результатов воспитания. 

Содержательный раздел включает в себя: 
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- уклад общеобразовательной организации; 

- описание воспитывающей среды школы; 

- воспитывающие общности (сообщества) в школе; 
- направления воспитания; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

       В организационный раздел программы воспитания входят: 

- кадровое обеспечение; 

- нормативно-методическое обеспечение; 

- требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся, анализ воспитательного процесса. 

      При разработке программы воспитательной работы в МБОУ СОШ № 17 

учитывались кадровый потенциал, материальные ресурсы организации. 

      К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

      Программа написана на период до 2025 года и представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создание необходимых условий для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере воспитания. 

      Программа как проект перспективного развития системы воспитания в 

школе призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2021-2025 г. 

и стратегических целей Национального проекта «Образование» в 

деятельности ОО в области воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и 

образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения для достижения 

целей Программы. 

      Результатом реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

      Программа призвана помочь классным руководителям создать и 

реализовать собственные программы воспитания, направленные на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

На основе данной программы классные руководители составляют свою 

программу воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники МБОУ СОШ № 17, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 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. 

          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, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся 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 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний 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, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

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

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях;  

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание - формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  



7 

 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию 

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

качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных 

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.  

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 
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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. 

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 , 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

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, 
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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 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 
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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. 

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 
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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, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия  

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 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 

осмысляясобственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своѐ и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 
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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, 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 
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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. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
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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, 
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неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое 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, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия  

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. 
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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. 

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 
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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 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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

             2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №17 муниципального образования город 

Новороссийск имеет богатую историю. 

        МБОУ СОШ № 17 МО г. Новороссийск начала работу 8 сентября 

1916г., когда здание 4 и 8 начальных училищ было освящено настоятелем 

Скорбященской церкви.  

-1916-1918 г.г.  -  здании открыто 17-е городское начальное училище; 

-1919-1920 г.г.  -  здании находилась команда военно-аптечного магазина; 

-1921-1935 г.г.  - училище стало железнодорожной семилетней школой № 8; 

-1936-1941 г.г.  – в  здании школы размещался детский приемный пункт для 

сирот, беспризорных и бездомных детей; 

-1946-1962 г.г.  - здание отдано в распоряжение воинской части 

Новороссийского гарнизона; 

-1962-1966 г.г.  - в 1962 году образована  восьмилетняя школа № 17; 

- В 1966 году восьмилетняя школа была преобразована в среднюю 

общеобразовательную школу № 17; 

- В 2011 г. - школа преобразована в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

муниципального образования город Новороссийск. 

        МБОУ СОШ № 17 расположена в Восточном районе г. Новороссийска и 

размещается по адресу: ул. Менжинского, д. 52. 

Образовательное пространство Восточного района насчитывает: 

- 7 дошкольных образовательных учреждений, 

- 7 учреждений общего образования, в том числе 1 вечерняя школа 

- 1 учреждение среднего профессионального образования 

- 8 учреждений здравоохранения: 2 детских поликлиники, 2 городских 

поликлиники, больница моряков, железнодорожная больница, 

противотуберкулезный диспансер, стоматологическая поликлиника. 

Контингент школы – обучающиеся 1 – 11 классов. 1-9 – базовые классы, 

10-11  -  классы социально-педагогического профиля. 

В рамках Федеральной программы «Доступная среда» в МБОУ СОШ № 

17 созданы элементы безбарьерной среды в дополнение к комплексному 

оснащению образовательного пространства с учетом особенностей всех 

участников образовательного процесса: 

- Лестницы на входе в школу оборудованы перилами. 

- Лестничные марши обозначены тактильной плиткой. Лестницы 

оснащены полосами контрастного цвета. 

- Вход в школу оборудован табличкой Брайля и кнопкой вызова. 

- Расширен проем входной двери цокольного этажа. 

- В целях релаксации в начальных классах оборудованы специальные 

«зоны отдыха». 

- Столовая оборудована обеденными столами с закругленными углами. 

Детям с особыми потребностями в столовой помогают работники или 
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дежурные учителя. 

- На территории школы находятся уличная прогулочная и баскетбольная 

площадки. 

- Учебные кабинеты адаптированы и оснащены оборудованием и 

мебелью для различных форм работы. Кабинеты начальных классов 

оборудованы ученическими партами и стульями, которые регулируются по 

росту и углу наклона рабочей поверхности. 

      Средняя наполняемость классов: 

1-4классы -25 человек; 

5-9 классы -25 человека; 

10-11классы -25 человек. 

      Школа сотрудничает с организациями и службами района и города, 

являющимися в том числе социальными партнерами в организации 

инновационной деятельности: 

- Администрация Восточного внутригородского  округа; 

- Совет ветеранов Восточного внутригородского  округа; 

- Отдел по делам молодежи администрации МО г. Новороссийск; 

- ОГИБДД МВД России по г. Новороссийску; 

-МБУ ДО Центр детского творчества; 

-МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»; 

-МБДОУ № 20; 

-МБДОУ № 33 «Якорек» 

-ГДУК КК «Новороссийский исторический музей-заповедник»; 

-школы города Новороссийска. 

      В рамках инновационной деятельности МБОУ СОШ № 17 сотрудничает с 

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва, которая является сетевым 

партнером по муниципальной инновационной площадке и муниципальному 

ресурсному центру МБОУ СОШ № 17 «Внедрение инновационной модели 

организации процесса обучения правилам дорожного движения детей и 

родителей, основанной на сетевом взаимодействии участников 

образовательного процесса: МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийска - ОГИБДД 

г. Новороссийска - ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва – ОО г. 

Новороссийска». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
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предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 17 являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

      Гармоничному развитию школьников способствует совместная работа 

школы, семьи и общественности. Для создания чѐтких положительных 

ориентиров для молодого поколения обязателен подъѐм культурно-

досуговой деятельности с детьми и подростками. Такую роль играют 

учреждения культуры и общественные объединения города. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МБОУ СОШ № 17 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что способствует эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; проведение предметных недель. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
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другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. «Основы финансовой грамотности», 

«Робототехника», «В мире прекрасного», «Мир книг». 

           Деятельность в рамках инновационного проекта ««Внедрение 

инновационной модели организации процесса обучения правилам дорожного 

движения детей и родителей, основанной на сетевом взаимодействии 

участников образовательного процесса: МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийска 

- ОГИБДД г. Новороссийска – ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва – 

ОО г. Новороссийска» работает Муниципальная Инновационная Площадка и 

Инновационный Ресурсный Центр. На базе МРЦ и МИП организована работа 

отряда ЮИД и отряда волонтеров ЮИД, с которыми проводятся занятия в 

рамках кружка «Юные Инспекторы Движения». 

Общекультурная деятельность. Кружки внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. «Культурный норматив школьника», «Хоровой 

класс», «КВН», «Что? Где? Когда?», «Школьный театр», «Мир шахмат». 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. «В мире профессий», «Я познаю 

мир», «Классный час», «Юные волонтѐры», «Учимся общаться», «Я 

принимаю вызов», «Юные экологи». 

Духовно-нравственная деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

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

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков обслуживающего труда. «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Основы православной культуры», «История и 

современность кубанского казачества». 
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Спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая 

деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

«Спортивный туризм», «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Мир шахмат». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. «Юный  

эколог», «Юный биолог».  

 

Классное руководство 

      Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

наставник и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. Главное предназначение классного 

руководителя - создать условия для становления личности ребѐнка, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, 

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

Формы и виды деятельности: игра «Финансики» на этапе коллективного 

планирования; — совместное 

подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; формирование традиций в 

классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход, концерты для 

мам, бабушек, пап и т.п.; установление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей, чтобы найти вдохновителей для организации 

интересных и полезных дел; создание ситуации выбора и успеха; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

• проведение классных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
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обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши, дающие каждому школьнику возможность  собственного 

участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. Изучение личных дел 

обучающихся, собеседование с учителями - предметниками, медицинским 

работником школы; использование опросников, которые дают возможность 

изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. Работа со слабоуспевающими 

детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам 

направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися. 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа 

с педагогом психологом; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

            Воспитательное пространство МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийска 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития 

личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей 

связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность 

играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. Процесс воспитания 

и социализации учащихся во многом обусловлен определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает 

акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего поколения: 

чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, 

символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует 
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социально-полезную деятельность учащихся на благо родного города. В 

связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в 

школе является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы - ежегодные одневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости; 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы. День Знаний - традиционный общешкольный 

праздник. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, 

закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. Общешкольные дела, 

направленные на усвоение социально значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции День 

солидарности в борьбе с терроризмом - цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), 

направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы (участие в 

несении Вахты памяти на Посту №1, Вахте памяти, митинге с возложением 

цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь...»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...»; уроки 

Мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости 

за героизм народа; уважения к ветеранам. Общешкольные дела, 

направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. Торжественная линейка «Итоги четверти» - 

общешкольный ритуал (проводится четыре раза в год: по окончанию 

четвертей и учебного года), связанный с закреплением значимости учебных 

достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, 

поощрению их социальной активности, развитию позитивных 
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межличностных отношений в общешкольном коллективе; 

• театрализованные выступления педагогов и школьников с 

элементами доброго юмора, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. Дни наук - традиционный фестиваль, 

приуроченный ко Дню Российской науки, для учащихся 1-11 классов, 

педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля - научно-

практическая конференция и мини фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе. «Фестиваль звезд» способствует развитию умений 

и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, 

педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально и коллективно значимого результата (продукта); 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувств доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. На уровне 

начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего 

образования - через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: издание 

стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой 

«Прожектор»; «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» - 

торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего 

нового социального статуса - школьника; «Прощание с Букварѐм» - 

традиционная церемония в первых классах; День именинника - дело, 

направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. Классный 

час «День матери» - развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви к матери. Классный семейный 

праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля - ежегодное дело, проходит 
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совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: издание 

стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

- развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери. Классный семейный праздник, 

посвящѐнный Дню матери, Международному женскому 

дню 8 марта и Дню Защитников Отечества - ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

«Тематические межпредметные недели» - в которых принимают участие 

педагоги и учащиеся по разработке, защите и участию в городском конкурсе 

социальных проектов, ориентированных на преобразование окружающей 

среды, школы, социума. В результате у учащихся происходит формирование 

социальной активности и социальных компетентностей (сотрудничество, 

работа в команде; коммуникативные навыки; способность принимать 

собственные решения; умение определять свою позицию в общественных 
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отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции); 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности, в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (коридоров, 

рекреаций, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера 

школы - воплощение дизайнерских идей обучающихся, членов школьного 

кружка «ШИБ», роспись стен; 

• реализация проекта по благоустройству и оформлению дизайна 

школьных помещений, проведение социальных акций, в том числе по 

направлениямпроекта «Бережливые технологии»,  «Умный город»; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. Озеленение участка 

- традиционный элемент не только благоустройства школы, но и других 

территорий социальных партнеров. Привлечение преподавателей, учащихся 
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к посадке растений, к созданию клумб, поддержанию чистоты территории 

школьного участка и другим видам несложных работ, способствует 

формированию доверительного общения внутри коллектива, а также 

приучает школьников к созидательному труду; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• оформление пространства для проведения конкретных школьных 

событий (праздников, выставок, собраний, предметных недель, конференций 

и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Семья - первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую 

роль - это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь 

ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. Главными задачами модуля являются 

оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания; 

• пропаганда психолого-педагогических знаний; 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• управляющий и попечительский совет, родительский комитет, 

участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• день открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 
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• советов отцов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• праздники с приглашением родителей (календарные праздники, 

выпускные вечера, по плану класса); 

• родительская доблесть (форум для активных инициативных 

родителей); 

• официальная группа ВК, телеграмм. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации - 

это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы. Основная цель модуля «Самоуправление» в 

МБОУ СОШ № 17 заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся 

школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. Участие в самоуправлении даѐт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 

личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления является «Управляющий 

совет», состоящий из представителей ученического коллектива, 

администрации школы и представителей родительской общественности. 
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Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. Для 

формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, 

освоения эффективных форм организации классного коллектива дважды в 

год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются лидеры всех 

классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под 

руководством классного руководителя создается модель самостоятельной 

деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для 

выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. Оценка деятельности ученического самоуправления на 

данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс», который 

проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов 

самоуправления каждого классного сообщества осуществляется лидерами 

активистами Совета детского школьного ученического самоуправления и 

заместителем директора по воспитательной работе. Уровень общешкольного 

коллектива предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Главным органом данного уровня самоуправления 

является «Совет школьного ученического самоуправления», который состоит 

из лидеров всех секторов управления: сектор лидеров, спорта, учѐбы, труда, 

художества, медиасектора. На этом уровне члены «Совета» активно 

взаимодействуют со старшим вожатым, куратором ученического актива из 

числа педагогических работников школы, представителями лидеров 

педагогического и родительского коллектива. При организации 

общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление 

социально-ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешкольных традиций. Содержание деятельности органов школьного 

ученического самоуправления разного уровня находит отражение в плане 

внеурочной деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, 

реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 

организация встреч с интересными людьми, школьных конференций, 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, создание 

ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 

творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по 

благоустройству и оформлению дизайна школьных помещений, проведение 

социальных акций, в том числе по направлениям  проекта «Бережливые 

технологии»,«Умный город»; 

• через деятельность Совета учеников,  объединяющего заместителей 

классных руководителей для облегчения распространения значимой для 



33 

 

школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.); 

• через деятельность творческих советов дел, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: сектор спортивных дел, 

трудовых, художественных, учебных, медиа дел, штаб работы с младшими 

ребятами); через деятельность детских общественных объединений, отрядов: 

ЮИД, ДЮП, спасателей, Волонтеров Победы, Юнармии и т.д.; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

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 N 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, 
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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. Детские общественные 

объединения созданы с целью развития и реализации разносторонних 

способностей детей. Деятельность объединения строится на принципах: - 

равенства всех участников; - добровольного привлечения к различным видам 

деятельности; - развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

В МБОУ СОШ № 17 из каждого класса делегируются лидеры в направления:  

«Волонтѐры ЗОЖ», «Юные экологи», «Школьный театр», «Что? Где? 

Когда?», «Волонтѐры Победы», «ДЮП», «Спасатели», «ЮИД», «Волонтѐры 

БДД», «Робототехники», «Юнармия», «Спортивный туризм». Каждый класс 

с 1 -11 выдвигает кандидатуры и утверждает делегатов от класса в совет  для 

согласования и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. У каждого члена объединения есть 

свои обязанности, целью которого является формирование активной 

жизненной позиции на основе гуманных ценностей; развитие, становление и 

совершенствование личности. Возглавляет объединение совет во главе с 

президентом. Совет учеников заседает 1 раз в четверть. Состоит из лидеров 

класса и действует учебный год. Обучающиеся школы участвуют в 

деятельности не только школьных, но и всероссийских общественных 

объединений. Цель движения - возрождение старых добрых традиций 

детских и молодежных организаций; 

• встречи школьных объединений - формальные и неформальные 

встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе; 

• тематические профильные площадки детского объединения, 

проводимые в каникулярное время на базе школы. Здесь, в процессе 

пребывания смены, формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• 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 проведения 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 
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масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Профилактика и безопасность 

Основой является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организация систематической образовательной 

деятельности, направленной на воспитание социально ориентированного 

сознания и поведения учащихся как условия, обеспечивающего закрепление 

системы социально значимых образов реализации человека в обществе, а 

также выработке стратегии мыслительных операций, определяющих 

просоциальное личностное развитие. 

Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека. 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования. 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

Оказывать помощь в формировании морально-волевых качеств 

обучающихся. 

Создать благоприятный психолого-эмоциональный климат в 

школьном сообществе для творческого эффективного взаимодействия 

коллективов, составляющих потенциал школы. 

Создать условия для доверительного общения, восприятия 

информации о негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

Оказание педагогам и родителям помощь в приобретении 

специальных знаний и навыков, а также давать социальную и 

психологическую поддержку семьям. 

Способствовать раскрытию потенциала личности ребѐнка через 

научно-методическую, воспитательную, профориентационную работу 

школы. 

Обеспечение законных интересов и защиту прав несовершеннолетних. 

Работа с родителями 

Семья - первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую 

роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь 

ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. Главными задачами модуля являются 

оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи. 
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Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания, 

• пропаганда психолого-педагогических знаний, 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• совет профилактики; 

• совет отцов; 

• служба медиации. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в психолого-педагогических, собираемых в случае 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• индивидуальное сопровождение c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога. 

Работа с учащимися 

Работа с классным коллективом: 

• проведение профилактических классных часов; 

• проведение тематических классных как плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

• кружок «Подросток и Закон»; 

• служба медиации. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

•изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
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по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. Изучение личных дел 

обучающихся, собеседование с учителями - предметниками, медицинским 

работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. Работа со слабоуспевающими 

детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам 

направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

Работа с педагогическим коллективом. 

С педагогическим коллективом поводится информационно-

просветительская, организационно-методическая деятельность: 

• проведение еженедельных планѐрок, педагогических советов, целевых 

совещаний, дискуссий и т.п., где проводятся доклады о результатах, 

проводимых мероприятий и их обсуждение; 

• реализация взаимодействие классных руководителей старших классов и 

учителей начальных классов (преемственность в работе); 

• разработка индивидуальной программы коррекции поведения 

трудновоспитуемых подростков; 

• составление межведомственных планов реабилитации учащихся, и семей 

состоящих на внутришкольном контроле, в ОДН, в КДНиЗП и др. органах 

профилактики; 

• разработка материалов в помощь классному руководителю; 

• составление психолого-педагогической характеристики класса; 

• проведение психологами школы социометрического исследования классов. 

• Проведение МО классных руководителей (освещение тем по 

профилактике); 

• проведение Совета профилактики; 

• проведение Совета отцов; 

• проведение Штаба воспитательной работы. 

 

Социальное партнѐрство 

Школа сотрудничает с организациями и службами района и города, 

являющимися в том числе 

социальными партнерами в организации инновационной деятельности: 

- Администрация Восточного внутригородского округа; 
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- Совет ветеранов Восточного внутригородского округа; 

- Отдел по делам молодежи администрации МО г. Новороссийск; 

-МБУ ДО Центр детского творчества; 

-МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»; 

-МБДОУ № 20, МБДОУ № 33 «Якорек»; 

-ГДУК КК «Новороссийский исторический музей-заповедник»; 

-школы города Новороссийска; 

- ОГИБДД  МВД России по г. Новороссийску. 

       В рамках инновационной деятельности МБОУ СОШ № 17 сотрудничает 

с ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва, которая является сетевым 

партнером по муниципальной инновационной площадке и муниципальному 

ресурсному центру МБОУ СОШ № 17 «Внедрение инновационной модели 

организации процесса обучения правилам дорожного движения детей и 

родителей, основанной на сетевом взаимодействии участников 

образовательного процесса: МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийска - ОГИБДД 

г. Новороссийска - ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва – ОО г. 

Новороссийска». 

      Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, 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-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

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

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 
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осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 

территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: кружки внеурочной деятельности на уровне классов: 

«Юный эколог», «Юный биолог», «Мир профессий» - встречи с 

профессионалами, встречи с выпускниками школы - успешными 

профессионалами; - «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с 

ребятами старшей школы в начале учебного года. Проводится, как разговор 

партнеров, ориентированных на индивидуальный результат ученика и 

отвечающих за результат общего дела (качество результата), даются 

«подсказки», как правильно организовать учебную деятельность, чтобы она 

была результативной, интересной, способствовала достижению поставленной 

учеником для себя цели. 

Эта работа осуществляется через: 

• проект ПроеКТОриЯ; 

• неделю профориентации; 

• кружки внеурочной деятельности; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря дневного 

пребывания и труда и  отдыха профориентационных смен, «Юные 

спасатели», «Экологи», «Волонтѐры БДД», в работе которых принимают 

участие эксперты в области профориентации. Здесь школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных конкурсах; 

• индивидуальные консультации педагога - психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
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индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, элективных курсов включенных в основную образовательную 

программу школы. 

 

Детские общественные объединения  

      Учащиеся школы занимаются в детских общественных объединениях: 

РДШ, «Юнармия». Работа движения «Юнармия» предполагает мероприятия 

по подготовке подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическому 

воспитанию старшеклассников, а также направлена, прежде всего, на 

морально-психологическую и правовую подготовку подростков к военной 

службе, а также на получение первоначальных знаний и практических 

навыков допризывной подготовки. Школа активно сотрудничает с городским 

отделением организации. Учащиеся, члены школьного отряда «Юнармии», 

принимают участие в организации и проведении городских мероприятий 

совместно городским движением Юнармия («Бессмертный полк», «Парад 

Победы», уход за памятниками и обелисками города, участие в городских 

соревнованиях, конкурсах и смотрах, помощь ветеранам и др.) На школьном 

уровне подростки изучают основы воинской службы, повышают уровень 

физической подготовки, дисциплины, проявляют заботу о ветеранах ВОВ и 

локальных войн – бывших педагогов школы, несут вахту у школьного 

обелиска. 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 

всероссийских 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; 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 



41 

 

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

получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

–военно-патриотическое направление – деятельность отряда ЮИД, 

«Юнармия»;  

–информационно-медийное направление объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички 

школы и в социальных 27 сетях, организации деятельности школьного пресс-

центра, они учатся писать тексты, снимать и обрабатывать фото и 

видеоматериалы.  

      Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

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

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

индивидуальном порядке;  

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

–информационно-просветительские мероприятия (классные часы, 

станционные игры, квесты);  

–разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся социальной 

и социокультурной направленности;  

–организация наставничества «Дети обучают детей», школьный проект 

«Династия», в рамках которого любой взрослый (учитель, родитель, 

приглашенный эксперт) может поделиться своим опытом и знаниями с 

учениками школы в формате круглого стола, панельной дискуссии, мастер-

классов, открытых уроков и др.  

Школьные медиа  

      Цель школьных медиа – 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, телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления:  

1) школьное телевидение (основной и средний уровни образования);  

2) газета «Прожектор». Цель - патриотическое воспитание школьников и 

популяризация работы школьного музея. На страницах газеты печатаются 

сочинения, стихи и рассказы школьников (начальный, основной и средний 

уровни образования).  

Школьная музейная комната  

      Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной 

организации во многом способствуют материалы школьной музейной 

комнаты. В работе школьной музейной комнаты используются 

разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 
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обучающихся. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят 

доклады, рефераты, берут интервью у выпускников школы и т.д. Групповые 

и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах 

создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике. 

Материалы школьной музейной комнаты широко используются при 

проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто 

прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее 

запоминающимися и результативными. Обучающиеся школы принимают 

участие в организации выставок. Особое внимание в рамках деятельности 

школьной музейной комнаты уделяется изучению истории родного края, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках школьной музейной комнаты, предполагает 

подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории края, 

города, школы.  

Добровольческая деятельность (волонтѐрство)  

      Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

       Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  

На внешкольном уровне:  

Уровень среднего общего образования: 

 -участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий городского уровня от лица школы (в работе 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и др.);  

-участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы.  

Уровни основного и среднего общего образования:  

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы;  

-участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, воспитанников детских исправительных 

учреждений, помощи бездомным животным НГОО «Преданное сердце» и др. 

На уровне школы:  

Уровни основного и среднего общего образования:  

-участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;   

-участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

-участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями, уход за малыми архитектурными 
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формами).  

Обучающимися на уровне начального общего образования может 

проводиться посильная помощь в благоустройстве школьной территории, 

посильная помощь пожилым людям и ветеранам войны. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Общая численность педагогических работников 26 человек основных 

педагогических работников. 90 % от общей численности педагогических 

работников имеют высшее педагогическое образование. 12 % от общей 

численности педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию. 30% -первую квалификационную категорию. Психолого-

педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальный 

педагог, учитель-логопед. В школе 20 классов-комплектов, в которых 

работают 20 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

• Советник директора по воспитательной работе 

• Заместитель директора по воспитательной работе 

• Классные руководители 

• Педагоги-психологи 

• Социальный педагог 

• Педагоги дополнительного образования 

 

 Директор МБОУ СОШ № 17: Руководит: воспитательным процессом, со 

всеми входящими в него подразделениями и структурами; хозяйственной и 

коммерческой деятельностью, связанной с привлечением средств, советом 

школы и советами других общественных организаций, способствуя 

демократизации воспитательного процесса. Создает временные научные 

коллективы для решения воспитательных и педагогических задач, а также 

условия для исследовательской работы членов педагогического и 

ученического коллективов. Привлекает различные предприятия и 

организации, необходимые для развития воспитательной работы: совместные 

предприятия, спонсоров; заключает договоры о сотрудничестве с 

различными государственными и общественными организациями. Намечает 

совместно с администрацией и руководителями подразделений перспективы 

развития, определяет этапы работы, контролирует результаты деятельности 

школы. Осуществляет: подбор и расстановку учебно-педагогических, 

воспитательных кадров; постоянную связь с родительской общественностью, 

депутатами, учитывая в своей деятельности реальные социально-

педагогические условия. Отвечает: за жизнь и здоровье воспитанников, 

выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных требований; за 

укрепление и развитие материально-технической базы школы; за 

организацию трудовой и досуговой деятельности, создавая соответствующие 

материальные условия, осуществляя подбор кадров, необходимых для этой 

деятельности.  Распоряжается финансовыми средствами, выделенными из 

государственного бюджета, и внебюджетными средствами (совместно с 

попечительским советом).  

Заместители директора: отвечают за реализацию стратегии школы в своем 
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подразделении; обеспечивают режим стабильного функционирования 

вверенных им подразделений: кадровое и методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса; осуществляют контроль за выполнением 

государственных стандартов образования; углубление работы по уровневой 

дифференциации; обеспечивает подготовку и проведение педагогических 

советов и консилиумов; отвечают за статистическую отчетность, 

обеспечивают своевременную расстановку кадров; издают распоряжения по 

школе.  

      Классные руководители. Главное направление деятельности классного 

руководителя в воспитательном процессе — забота об индивидуальном 

развитии ученика, формировании его личности, содействие максимальному 

проявлению личностных особенностей и выявление индивидуальных 

способностей. 

 3.2.Нормативно-методическое обеспечение  

Основания для разработки Программы: 

 1.Федеральные документы:  

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

вРоссийской Федерации»;  

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

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

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальныхцелях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»»;  

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

утверждѐн президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;  

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

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»  

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

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на периоддо 2025 года»;  

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

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

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

Национальной технологической инициативы»;  

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20).  
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2. Региональные документы:   

-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

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

организации воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 

годы" 

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

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

-Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 

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

патриотическом воспитании допризывной молодежи Краснодарского края»  

-Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 

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

общеобразовательными учреждениями, расположенными в муниципальных 

образованиях Краснодарского края»  

-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

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

и военнопатриотической работы памяти маршала Жукова Т.К.»  

-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

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

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних» 

      Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 17 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового беспечения: 

1. Положение о классном руководстве. 

2. Положение о методическом объединении классных руководителей 

3. Положение о внутришкольном контроле 

4. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ СОШ № 17 

5. Положение о Совете профилактики правонарушений 

6. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

7. Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

8. Положение о психологической службе МБОУ СОШ № 17 

13. Положение об организации дополнительного образования в МБОУ СОШ 

№17 

14. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №17. 

15. Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

16. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 17 

 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В МБОУ СОШ № 17 всего 503 обучающихся. Из них 8 обучающихся 

это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. На уровне общности: 

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На 

уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: - 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; - 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех  участников образовательных отношений; -построение 

воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; - активное привлечение семьи и ближайшего 

социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; -обеспечение 

психологопедагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; - индивидуализация в воспитательной 

работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.4.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 жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 
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поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников МБОУ СОШ  № 17 основывается на 

положении о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

и решает следующие воспитательные задачи:  

-формирование у школьников активной жизненной позиции;  

-вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в 

ней. В МБОУ СОШ № 17 система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как 

система конкурсов, объявляемых в начале учебного года:  

-«Ученик года»;  

-«Лучший спортсмен года»;  

-«Самый классный класс»;  

-«Самый классный классный». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах.  

Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в 

течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года.  

Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и 

общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают 

решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования.  

    Формами  поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности являются  индивидуальные 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует Положение о 

портфолио обучающегося МБОУ СОШ № 17. Портфолио конкурсанта 

должно включать:  
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-артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.;  

-артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.  

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ № 17:  

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников.  

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно.  

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся 1-2 раза в год по уровням образования.  

4. МБОУ СОШ № 17 использует сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к 

преодолению межличностных противоречий между получившими награду и 

не получившими ее.  

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены 

на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие 

системы поощрения.  

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ СОШ № 17: 

 объявление благодарности;  

 награждение грамотой;  

 вручение сертификатов и дипломов;  

 занесение фотографии активиста на доску почета. 

Информирование родителей (законных представителей) о   поощрении 

ребенка    МБОУ   СОШ № 17 осуществляется посредством направления 

благодарственного письма.  

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на стенде школы, на сайте школы и ее 

странице в социальных сетях. 

 

3.5.Анализ воспитательного процесса 

 

   Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

   Анализ осуществляется ежегодно силами администрации школы, 

классных руководителей, психологов, социального педагога. 

   Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
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ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

   Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

каждого класса.  

   Критерием для осуществления анализа  является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

   Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе,  советником директора по воспитанию,  

службой медиации, педагогом-психологом, социальным педагогом. В 

анализе учитываются: 1. проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся, которые  удалось решить за прошедший учебный год; 2. 

проблемы, затруднения, которые  решить не удалось за прошедший учебный 

год и причина; 3. над чем предстоит работать педагогическому коллективу -  

появившиеся новые проблемы и  трудности.  Результаты анализа 

обсуждаются  на методическом объединении классных руководителей МБОУ 

СОШ № 17.  

   В МБОУ СОШ № 17 составляются ежемесячные отчеты о проводимых в 

школе мероприятиях и их результатах, формируется итоговый годовой 

анализ воспитательной работы школы по направлениям. В школе создана 

система ученического самоуправления. Создана система поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

   Критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

   Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

совместно с советником директора по воспитанию, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, лидера школьного самоуправления. Советом 
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обучающихся проводится анкетирование  обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогов.  Результаты анкетирования 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей и педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

-общешкольных ключевых дел; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-  реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-организуемых в школе курсов внеурочной деятельности обучающихся; 

-существующего в школе ученического самоуправления 

-функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

-профориентационной работы школы 

-работы профилактики социально-негативных явлений 

-работы школьных медиа (газета, радио, интернет-ресурсы, соц.сети  и т. д.) 

-оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

-взаимодействия школы и семей школьников 

      Итог самоанализа  - перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Отчет об итогах 

самоанализа составляется заместителем директора по ВР и  советником 

директора по воспитанию в конце учебного года, рассматривается и 

утверждается педагогическим советом.  

По результатам анализа работы педагогов выявлены проблемы и определены 

следующие задачи воспитательной работы педагогического коллектива: 

1. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания, внедрение в работу современных технологий, 

подготовка к воспитательной работе по ФГОС. 

2. Продолжать воспитание толерантных качеств личности учащихся, 

оказывать помощь в  развитии навыков бесконфликтного общения. 

3. Развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, стимулировать творческую инициативу. 

4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

 

 

 

 

 

 


