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Пояснительная записка 

Программа воспитания Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ивана Михайловича 

Суворова станицы Павловской (далее - МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. 

Павловской) разработана  на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    образования    

(приказ     Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа воспитания является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ 

СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской, разрабатывается с учётом государственной 

политики в области образования и воспитания. 

Программа воспитания МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа воспитания МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 

ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты обучающихся реализуются в 

процессе основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение - календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской, 

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 МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

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. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы, которые определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности Краснодарского края, Павловского района, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной 

деятельности от внутренних и внешних угроз; 
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 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания Программы воспитания МАОУ 

СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской, реализуются при проектировании воспитания 

в МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2. 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 

МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской: 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 многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова ст. 

Павловской: 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.  

 

1.3. 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. 
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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, Краснодарского края, Павловского района), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой 

и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
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соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 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 
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нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

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

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

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

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 

чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 
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Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

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

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 
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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 

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). 
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Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

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

родительской ответственности. 

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 
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как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других 

людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

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

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

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 
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профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения 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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

1. Общие сведения о школе 

1.1. Организация 

образовательного 

процесса  

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. Образовательный процесс по 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляется в одну смену, в режиме 

пятидневной рабочей недели для обучающихся 1-8-х классов и в 

режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 9-11 

классов. МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской 

обеспечивает занятия на дому с обучающимися, 

воспитанниками, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательное учреждение. Коррекционная работа 

представлена психологической и логопедической службой, 

занятиями по развитию психомоторики, двигательной 

коррекции, имеет непрерывный характер и проводится в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

В школе функционирует профильное обучение на уровне 

среднего общего образования.  

1.2. Специалисты, 

ориентированные на 

воспитательный 

процесс 

Заместитель директора по ВР - 1 

Советник директора по воспитанию - 1 

Вожатые - 2 

Педагоги-психологи - 2 

Социальный педагог - 1 

Педагоги дополнительного образования - 5 

1.3. Социальная 

характеристика 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - 2 

Детей-инвалидов - 10 

Обучающихся на дому - 7 

Состоят на учете в ОПДН – 0 

Состоят на учёте в КДН ИЗП - 1 

На школьном профилактическом учёте - 2 

На учёте в группе риска - 1 

Неполных семей – 169, в них детей - 230 

Многодетных семей – 100, в них детей – 319 Малообеспеченных 

семей – 18,  в них детей – 41 

Неблагополучных семей –  1,  в них детей – 2 

1.4. Краткое 

описание материально-

технической базы, 

 

Материально-техническая база учреждения: столовая, 

конференц-зал, библиотека, спортивный зал (2) , тренажёрный 

зал, музей, медицинский кабинет, спортивная площадка со 

специальным покрытием, спортивная площадка  

2. История школы: основные вехи 

2.1. Дата основания 

школы 

1900 год 

2.2. Хронология 

ключевых событий в 

2003 году школа стала  победителем конкурса лучших школ 

России и получила президентский грант  в размере одного 
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жизни школы  

 

миллиона рублей. 

2006 год  присвоено  звание: «ЛУЧШАЯ ШКОЛА РОССИИ». 

2006 год  - лауреат II Всероссийского конкурса моделей 

ученического самоуправления общеобразовательных 

учреждений 

А в 2008 году СОШ № 2 была снова признана лучшей в России.   

В 2006 и 2008 годах школа стала победителем Всероссийского  

конкурса в рамках  приоритетного национального  проекта 

«Образование»,  включена в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2009 и «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2011». 

2008 год образован школьный музей 

С 2011 года школа является автономным общеобразовательным 

учреждения и базовой по дистанционному обучению. 

2017 год  школе присвено имя Ивана Михайловича Суворова 

2.3. Выдающиеся 

выпускники и ученики 

школы  

 

Знаменитые выпускники школы: 

Изабелла Игнатьевна Худолей – профессор детской хирургии 

(г. Краснодар), поэтесса, композитор, художник; 

Пётр Иванович Ровный – адмирал, участник Великой 

Отечественной Войны; 

Александр Степанович Корнев – лётчик, совершил более 220 

вылетов в годы Великой Отечественной Войны, герой 

Советского союза; 

Берёза Татьяна Васильевна – министр лёгкой 

промышленности; 

Обедзинский Владимир Евгеньевич – мастер спорта СССР; 

Пехтерев Павел Борисович – музыкант, лауреат 

международных конкурсов. 

Митрофанова Анна – лауреат премии государственной 

поддержки талантливой молодежи администрации 

Краснодарского края в 2010 году,  

Домин Роман – лауреатом премии по поддержке талантливой 

молодежи, установленной Указом Президента Российской 

Федерации 2008 года. 

Александр Робертус, занимающийся пауэрлифтингом, - 

чемпион края, России и Европы, кандидат в мастера спорта по 

штанговой тяге. 

3. Культура школы 

3.1. Ценности 

школьной жизни 

 

Обучение, ориентированное на ученика. 

Вера в успех каждого. 

Уважение. 

Честность. 

Ответственность . 

Сотрудничество. 

3.2. Школьные 

символы  
эмблема школы  

флаг школы 

Флаг присутствует на всех школьных мероприятиях. На 

торжественных линейках лучшие учащиеся или юнармейцы 

школы вносят флаг школы вместе с флагом России и Кубани. 

3.3. Традиции и 

ритуалы 

 

Традиции: проведение мероприятий «Линейка Памяти», 

«Минута славы», уборка мемориала на площади Победы, уход за 

школьной мемориальной доской, акция «Сирень 45 года», 
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«Аллея славы», поздравления от ШУС ко дню учителя, 23 

февраля, 8 марта (подготовка праздничного концерта) 

Ритуалы: внос и вынос флагов России, Кубани, школы лучшими 

юнармейцами  на все общешкольные мероприятия 

3.4. Проекты (дела, 

программы, акции), 

реализуемые в школе и 

школой 

 

К основным способам достижения целей воспитательной 

системы в нашей школе является реализация воспитательных 

программ:  

1. Программа по военно-патриотическому воспитанию 

«Воспитание патриота Отечества» 

2. Комплексно-целевая программа деятельности ШВР «Чужих 

детей не бывает» 

3. Программа «Профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

4. Учебно-воспитательная программа профилактической работы 

«Будущее зависит от нас» по предупреждению употребления 

учащимися психотропных и наркотических средств, 

табакокурения, алкоголя 

5. Программа волонтерского движения «Надежда» 

6. Программа «Учимся жить вместе» 

Социальный  проект «Память сердца» реализуется 

через работу тимуровских отрядов в рамках нашего района.  

Задействованы в ней учащиеся 5 - 11-х классов. «Если тебе 

случится сделать что-нибудь хорошее, сделай», - это правило – 

основа нашей тимуровской работы. Суть проекта – помогать 

всем, кто нуждается в помощи. Наши тимуровцы в рамках 

данного проекта участвуют во многих социальных акциях, 

 порой сами являются их инициаторами   

 Тимуровские отряды ведут поисковую работу, в 

результате которой на школьной мемориальной доске 

появляются новые имена. Тимуровская работа помогает нам 

быть активными и полезными. 

В рамках реализации проекта  «Зовем друг друга в 

гости» ребята получают возможность побывать на экскурсиях в 

самых разных уголках Кубани, России, а также  общаться, 

делиться опытом и позитивными эмоциями со школьниками и 

педагогами нашей станицы. Межшкольные творческие вечера, 

игры «Что? Где? Когда?», «КВН», спортивно-развлекательные 

программы, в которых участвуют не только ученики, но и 

педагоги, родители,   помогают нам сплотиться между собой. Мы 

«учимся жить вместе».  

Социальный проект  

«Нard simple» («Проще простого»)  

Тип проекта по роду деятельности: практико-ориентированный. 

По срокам реализации: 1 учебный год 

По числу участников: групповой. 

Участники проекта: учащиеся 1-11 классов 

Место реализации проекта: МАОУ СОШ №2 ст. Павловской 

 Проект начал реализовываться с зимних каникул 2018-2019 

учебного года. 

Координатором деятельности проекта выступает 

школьное (ученическое) самоуправление и волонтерский отряд 

«Надежда». 
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В период зимних каникул проведена с учащимися акция 

«Новогодние истории»,  творческий конкурс «Минута славы», в 

период весенних каникул – «Экспресс здоровья» для 5-9 классов, 

для 10-11 классов - квест «Стрела». В период летних каникул 

организован вожатский отряд, который помогал организовывать 

мероприятия в ЛДП. Наиболее интересные мероприятия - 

«Робинзонада», «Витязи». В июне проведена профилактическая 

акция «Дыши легко» совместно с родителями. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит 

ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с 

ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В 

проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, 

учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 благоустройство мемориала на площади Победы; 

 митинг у школьной мемориальной доски; 

 посещение ветеранов «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

Проект «Зеленый двор», реализация которого предполагает 

выращивание младшими школьниками рассады цветов (овощей, 

зелени) на подоконниках в классе, высаживание ее весной на 

школьном дворе, уход за растениями летом и осенью, 

презентация этого проекта для родителей и других школьников. 

Проект позволит детям узнать о растениях, хорошо растущих в 

их крае и уходе за ними; получить навыки ответственного 

поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в 

различных  социальных проектах, благотворительных  акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-

сиротам "Добрые сердца"»; 

 «Елка желаний»; 

 «Покормите птиц зимой»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Традиционные акции: 

1. Акции «Мой уютный чистый класс» 

2.Проект «Школьная газета» 

3. Акция «Обустроим жизнь вокруг себя» 

4. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

5. День молодого избирателя 

6. Акция по проведению выборов 

7. Акция «Поздравь своего учителя» 

8. Акция добрых дел «Славим имя матери!» 

9. Акция «Пятерка для мамы» 

10. Акция  «В здоровом теле – здоровый дух!» 

11. Акция «Наркотикам - нет» 

12. Акция «Подари тепло ближнему» 

13. Акция «День птиц» 

14. Акция «Никто не забыт… Ничто не забыто…» 

15. Акция «Парки Кубани» 
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16.Экологические акции «Чистые берега», «Утилизация» 

17. Акция «Красная ленточка» 

Проекты спортивно-оздоровительной направленности: 

«Шахматы в школе» 

«Самбо в школе» 

«Футбол в школе» 

В школе имеется газета «Большая перемена». Ведется  в 

электронном формате. 

Реализация программы «Разговор о правильном питании». 

3.5. Объединения 

(детские, детско-

взрослые), 

существующие в 

школе 

 

Российское движение школьников (РДШ) 

Союз казачьей молодежи Кубани 

Волонтерский отряд «Надежда» 

Юнармейцы 

Тимуровцы 

«Жуковцы» 

Юные инспектора движения (ЮИД) 

ДЮП 

Друзья музея 

Школьный спортивный клуб «Братишка Джонни» 

3.6. Участие школы в 

жизни местного 

сообщества 

1. Центр дистанционного обучения. 

2. Проводятся занятия в «Маленькой школе» для детей от 5 лет. 

3. Проводятся занятия (тренировки по волейболу и баскетболу) 

для населения станицы . 

4. В малом спортивном зале, оборудованном для занятий самбо, 

проводятся занятия по тэквандо для детей Павловского района. 

5. Участие школы во всех районных мероприятиях 

патриотической направленности. 

6. За школой закреплен мемориал на площади Победы, 

расположенной в центральной части станицы. 

7. Участие волонтеров в уборке от мусора берега реки Сосыка 

(участок протяженностью 500м закреплен за школой) 

3.7. Друзья, партнеры 

школы  

1. Павловское казачье общество. 

2. Районный Совет ветеранов. 

3. ДЮСШ «Виктория». 

4. СП «Мир». 

5. Досуговый центр «Кино». 

6. Военно-патриотический клуб «Мужество». 

7. СДК (культурно-массовый отдел). 

8. ЦДОД №1 ст. Павловской. 

9. Детская школа искусств. 

10. Районный краеведческий музей. 

11. Павловская райнная военная организация «Союз ветеранов 

боевых действий  Афганистана, Чечни и других локальных 

конфликтов» 

Возможные 
отрицательные 
источники влияния на 
детей 

Социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные 

родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием и организацией досуга своего 

ребёнка.  

Принципы 

взаимодействия 

педагогов, школьников 

и их родителей, на 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  
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которых основывается 

процесс воспитания в 

МАОУ СОШ №2 им. 

И.М.Суворова ст. 

Павловской 

− ориентир на создание в школе психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и 

родителей;  

− реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении родителей учащихся;  

− организация основных совместных дел школьников, педагогов 

и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей;  

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания 

как условия его эффективности.  

Основные традиции 

воспитания 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства 

совместных дел педагогов и школьников - коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

− условия в школе создаются для обеспечения по мере 

взросления ребёнка его растущей роли в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  

− отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного 

и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной 

активности;  

− 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;  

− ключевая фигура воспитания в школе - классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  
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2.2. Воспитывающая среда школы 

  

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. 

Павловской:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В  МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

 профессионально-родительские. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 Организация воспитательного процесса  

1. Содержание  2. Методы и формы  

Учителя   развитие педагогической компетентности;  

 развитие педагогической рефлексивности  

 

проблемные лекции, 

семинары, конференции, 

«круглые» столы, тренинги, 

работа творческих групп и 

т.п.  

Ученики  получение знаний, навыков, опыта, 

формирование мотивации в областях 

социально-ролевых компетентностей 

«гражданин», «ценности», «профессия»  

социальные пробы и 

воспиты- вающие ситуации  

Родители, 

внешний 

социум  

пробуждение у родителей и представителей 

внешнего социума интереса к себе как к 

воспитателю;  

 пополнение психолого- педагогических 

знаний;  

 включение в воспитывающую среду класса 

и школы  

 

педагогические 

университеты, 

индивидуальные 

консультации, «круглые» 

столы, Дни открытых 

дверей, семинары, 

тренинги, КТД вместе с 

учащимися, участие в 

ролевых играх, конкурсах и 

т.п.  

3. Комплекс педагогических условий  

готовность учителя к внутренним и внешним изменениям в работе с учениками;  

формирование социально значимых ценностных ориентаций школьников;  

сотрудничество школы с родителями, направленное на преодоление отчуждения между 

поколениями;  

реализация воспитательных проектов, программ дополнительного образования;  

организация социально-психологической помощи с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  
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  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

 

 2.4. Направления воспитания  

Программа воспитания МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 

ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
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ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

1. Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

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

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

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

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

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

приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

2. Классное руководство 
 Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 
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разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. 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 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

 

 Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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. 

  

 Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 



24 

 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3. Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
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индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

4. Внеурочная деятельность 

 Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направления деятельности:  

- спортивно-оздоровительное: 

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное ;  

- социальное ;  

- общекультурное.  

Внеурочная деятельность осуществляется как в  рамках одного класса, так и в 

рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4, 5-9, 10-11  классов.  Их 

наполняемость – от 8 до 25 человек.   

 С  учетом  вышеуказанных  направлений  разрабатываются   планы 

на текущий учебный год: 

- внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования; 

- внеурочной деятельности для 5, 6, 7, 8, 9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- внеурочной деятельности для 10, 11 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий. План внеурочной 

деятельности формируется с учетом интересов детей. 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
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(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

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

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:   

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, которое может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;   

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.);   

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке  

растений на Аллее Памяти, закладке газонов, сооружению альпийских горок);   

• тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель;  

• цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 
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персональных выставок творческих работ детей. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода 

выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

7. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

 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 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 1) На уровне школы:  
- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- родительские патрули (комиссии) по проверке качества питания в школьной столовой; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов.  

 2) На уровне классов:  
- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;  

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

класса;  

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  
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 3) На индивидуальном уровне:  
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

8. Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

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

Федерации»). 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

осуществляется следующим образом. 

 На уровне школы: 

 -через деятельность выборного Совета учащихся - Совета командиров 1-4, 5-6 

классов, Совета друзей 7-8 классов, Совета старшеклассников 9-11 классов - создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 -через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т. п. 

 На уровне классов: 

 -через деятельность выборных Советов класса, 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. 

 На индивидуальном уровне: 

 -через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 -через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

растениями и т. п 
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9. Профилактика и безопасность 

«Подросток и закон» 

 Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные задачи деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; - 

обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально - опасном 

положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

 В образовательной организации разработана Программа по воспитанию 

правовой культуры и формированию законопослушного поведения учащихся, 

направленная на решение  приоритетных целей и задач в профилактической работе:  

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  

- реализация Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период каникул;  

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

 Формы и методы профилактической работы с учащимися и родителями, 

представленные в Программе по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения учащихся:  

 - участие в Межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»; 

- участие в профилактической акции «Правовая пропаганда» с привлечением работников 

прокуратуры, сотрудников правоохранительных органов, специалистов по делам 

молодежи; 

 - организация классных часов, лекций, бесед на темы:  «Права и обязанности учащихся»; 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность»; «Военная служба: долг и обязанность»;  

«Административные правонарушения подростков»;  «Когда лучше прикусить язык: 

ответственность за оскорбление и клевету»; «Коррупция как правовая проблема»;   

«Вандализм. Просто шалость или уже хулиганство?»; «Профилактика и пресечение 

противоправных проявлений со стороны лиц, причастных к неформальным молодёжным 

объединениям. Экстремизм в молодёжной среде»; 

- организация досуговой деятельности учащихся «группы риска» во внеурочное время  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время  (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

 Одним из значимых звеньев в профилактической  работе является Совет по 
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профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - Совет 

профилактики), который осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Совете по профилактике. Целью работы данного профилактического органа является 

оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации.  

 Формы и методы работы:  

 - театрализованные представления по проблемам морали и права, ролевые игры по 

формированию навыков безопасного поведения («Как поступить?»). Формирование 

правовых знаний учащихся может быть осуществлено при проведении ролевого 

моделирования: «Я поступаю на работу», «На приеме у юриста», «Частная 

собственность», «Где получить помощь», «Жилищные права», «Когда у вас не ладятся 

дела...» 

 - информационные кампании, заседания интеллектуальных клубов по вопросам 

права, тематические дискотеки, олимпиады и конкурсы правовых знаний, Интернет-

конференции; 

 -подготовка и издание буклетов, журналов, видеоматериалов, информационных 

листков и другой печатной продукции нравственно-правового содержания. и др. 

 - посещение семей учащихся, находящихся на профилактическом учёте с целью 

проверки выполнения режима дня, занятости в вечернее время; 

 - проведение правовых консультаций для родителей по спорным вопросам в 

воспитании несовершеннолетних (невыполнение родителями родительских обязанностей 

по воспитанию и содержанию несовершеннолетних); 

 - проведение совместных профилактических мероприятий с инспектором ОПДН; 

 -организация индивидуальных встреч учащихся «группы риска» и их родителей с 

педагогами-психологами, сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 

правового воспитания и формирования законопослушного поведения учащихся 

 В образовательной организации  организована  работа ШСМ «От конфликта к 

согласию», которая направлена  на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних.   

  Целью деятельности ШСМ в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении   

 конфликтных  ситуаций  на основе  принципов  и  технологии 

восстановительной медиации.  

 Формы и методы работы: 

 1) программа восстановительной медиации – процесс, в котором медиатор создает 

условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться 

для приемлемых для них вариантах решения проблем. Медиатор должен  удерживать 

ценности восстановительной медиации: способность прощать, сочувствие, участие, 

внимание к другому, доверие.; 

 2) семейная конференция проводится, когда в  проблемную ситуацию включена 

семья ребенка (совершенное ребенком правонарушение, кражи внутри семьи, угроза 

лишения родительских прав). Суть семейной конференции – передача семье 

ответственности за разработку плана по её выходу из проблемной ситуации. Приглашается 

широкий состав семьи: бабушки, дедушки, дяди, тёти, сестры и др. Важно, что план семья 

составляет самостоятельно, специалисты (психологи, представители полиции, КДН и ЗП) 

в этом не участвуют. Они могут высказать своё видение ситуации и предложить 

профессиональные услуги, одобряют план, составленный семьёй, если он не 

противоречит закону; 

  3) восстановительная конференция – помогает при урегулировании затяжных 

конфликтов между детьми и классами (группами в ДОО) между родителями и педагогами 
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(воспитателями). Важную роль могут сыграть в ситуации отвержения ребенка классом 

(группой в ДОО) или систематического насилия над ним группы (буллинга, травли); 

  4) круг сообщества - направлен на разрешение конфликтов, в которые втянуты от 

четырех и более человек. Важная особенность – привлечение всех заинтересованных 

людей, что обеспечивает их активное участие в принятии решения и разделении 

ответственности за его выполнение.  

 Для  обеспечения полной занятости обучающихся во внеурочное время 

профилактики, правонарушений в период каникул в школе разработан действует 

социальный проект  «Нard simple»  («Проще простого»). 

 Цель проекта: организация досуга и занятости несовершеннолетних  во время  

каникул для предотвращения  среди подростков правонарушений и преступлений.   

 Мероприятия проекта: 

Категория 

участников 

Осенние каникулы Зимние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

Финиш 

СТАРТ - 

игровой 

марафон  

«Через тернии 

к звездам» 

Набор баллов на каждом этапе Проведение 

«Гала-

концерта» 

1-4 классы Спортивные игры Snow party Конкурс 

косплеев 

Movie travel Выявление 

лучшего 

класса по 

числу 

набранных 

баллов 

5-9 классы Интеллектуальные 

игры 

Каламбур Экспресс 

здоровья 

Робинзонада 

10-11 классы Творческие игры Зимний 

бал 

Квест 

«Стрела» 

«Витязи» 

 

«Школа – территория здоровья» 
 На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. 

Систематическая работа при этом будет направлена на: 

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

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 1. Программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся  

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 
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предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. 

сотрудников. 

Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму 

и экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

 Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному 

образу жизни 
 2. Мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,  

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

 3. Мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (работа школьных спортивных секций, работа ШСК, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 

олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа, я – спортивная 

семья!» и др.);  

 4. Мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 

здорового образа жизни, Дни здоровья, фестиваль «Формула здоровья», викторины, 

конкурсы между классами по данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых 

действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

 5. Организация горячего питания. Реализация программы «Разговор о правильном 

питании». 

 6. Реализация системы двигательной активности учащихся, в т. ч. организация 

динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в 

начальной школе,  уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 

10. Социальное партнёрство 

Формы работы с социальными партнерами: 

 

Уроки Мужества, 

викторины, круглые столы, 

выставки, дни здоровья 

Районная библиотека 

СДК 

ГИБДД 

ОПДН 

МБУЗ ЦРБ 

Павловская районная  общественная организация ветеранов 

«Пенсионеров, инвалидов» войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохрнительных органов 

ДШИ 

Кинотеатр 

Молодежный центр «Параллель 

Экскурсии, концерты, 

конкурсы, праздники, 

Районная библиотека 

СДК 
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лекции ГИБДД 

ОПДН 

МУЗ ЦРБ 

Павловская районная  общественная организация ветеранов 

«Пенсионеров, инвалидов» войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохрнительных органов 

ДШИ 

Районный музей 

МБОУ ЦДОД №1 

Свято - Успенский храм 

Беседы и лекции для 

родителей 

ГИБДД 

ОПДН 

МУЗ ЦРБ 

Свято-Успенский храм 

Тимуровская и поисковая 

работа 

Павловская районная  общественная организация ветеранов 

«Пенсионеров, инвалидов» войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 

Районный краеведческий музей 

Акции, Вахта памяти Военно-патриотический клуб «Мужество» 

Павловская районная  общественная организация ветеранов 

«Пенсионеров, инвалидов» войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 

Комитет партии «Единая Россия» в Павловском районе 

Благотворительные акции Отдел по делам молодежи 

Молодежный центр «Параллель 

Игры «Что? Где? Когда?», 

КВН 

Отдел по делам молодежи 

Молодежный центр «Параллель 

Профилактическая работа с 

учащимися 

ГИБДД 

ОПДН 

МУЗ ЦРБ 

Отдел по делам молодежи 

Молодежный центр «Параллель 

Дни открытых дверей, 

государственные, 

региональные, школьные 

праздники, торжественные 

мероприятия 

Отдел по делам молодежи 

Молодежный центр «Параллель 

Совет молодых депутатов Павловского района 

 

11. Профориентация 
 Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

данному направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

ин-тернет: в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
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раннюю профориентацию, во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает 

интерес школьников к программированию и др.; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов до-

полнительного образования: «Основы финансовой грамотности», «Профессиональный 

ориентир»; 

 - работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ЮИД, 

ДЮП; 

 -циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 -профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 -посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 -совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 -индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 -проведение дней самоуправления; 

 -организация работы вожатского отряда по программе лагеря труда и отдыха с 

дневным пребыванием «Земля добра и света». 

 

12. «Учимся жить вместе» (детские общественные объединения) 
 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

 Работа общественных объединений  МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. 

Павловской предполагает  усвоение позитивного социального опыта через проведение  

социально -значимых мероприятий и акций, работу школьного ученического 

самоуправления, волонтерского движения. Объединяет общественные объединения 

школьная программа «Учимся жить вместе»: 

Название общественной 

организации (объединения, клуба)  

Основные направления деятельности 

Российское движение школьников 

(РДШ) 
«Личностное развитие»  
Цель организации творческой деятельности 

обучающихся – создать условия для всестороннего 

гармоничного личностного развития человека, 

способствующие реализации потенциала 

активности человека.  «Гражданская активность»  

- сохранять и развивать исторически сложившиеся 

дружеские отношения народов России, сплачивать в 

едином федеративном государстве, содействовать 
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развитию национальных культур и языков 

Российской Федерации;  

- способствовать формированию активной жизненной 

позиции школьников;  

- формировать у школьников осознанное ценностное 

отношение к истории своей страны, города, района, 

народа;  

- развивать у детей чувство патриотизма, 

национальной гордости за свою страну; - 

стимулировать социальную деятельность 

школьников, направленную на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения; - 

организовывать акции социальной направленности;  

- создавать условия для развития детской 

инициативы;  

- оказывать помощь учреждениям культуры в 

организации и проведении мероприятий;  

- оказывать помощь и содействие в проведении 

мероприятий экологической направленности;  

«Информационно-медийное»  
Цель: обеспечение мотивации и объединения 

школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан 

как коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих аналитическим 

мышлением, умением аргументировано отстаивать 

свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры  

Волонтерский отряд «Надежда» - социальная защита (сбор помощи 

нуждающимся в рамках акции «От сердца – к 

сердцу»: изготовление поздравительных открыток ко 

Дню пожилого человека, ветеранам Великой 

Отечественной войны; детям-сиротам, оставшимся 

без попечения родителей); 

- экология (изготовление кормушек, 

скворечников, акция «Чистые берега », акция  

«Обустроим жизнь вокруг себя», «Парки Кубани», 

«Утилизация»); 

- благоустройство (благоустройство 

территории Аллеи Памяти, уход за памятными 

местами в рамках празднования 73-летия Победы, 

уход за  школьными клумбами); 

- профилактика алкогольной и наркотической 

зависимости, пропаганда здорового образа жизни 

(акции «За здоровый образ жизни», «Письмо 

курильщику» и другие); 

- сохранение исторического и культурного 

наследия (акция «Бессмертный полк» – сбор 

информации об участниках Великой Отечественной 

войны, прадедах учащихся школы в рамках акции 

«Имя Кубани»). 
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Юнармейцы Участие в мероприятиях патриотической 

направленности; 

-формирование у подростков позитивного 

отношения к Вооруженным Силам Отечества, 

готовности к службе в армии;  

-популяризация подвигов героев и видных деятелей 

российской истории и культуры от древних времен 

до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, 

Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за 

большие заслуги перед государством и обществом, 

достижений и успехов профессионалов в различных 

сферах деятельности 

Тимуровцы Работа тимуровских отрядов с  закрепленными 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла или приравненными к ним 

гражданам, педагогами-пенсионерами. 

Жуковцы Отряд «Жуковцев» работает в течение учебного года 

по популяризации имени маршала Г.К.Жукова. В 

основном отряд оказывал помощь  при проведении 

уроков Мужества.  

Юные инспектора движения 

(ЮИД) 

Агитационная информационно-просветительская 

работа по БДД. 

ДЮП  Агитационная информационно-просветительская 

работа по пожарной безопасности 

Друзья музея 

 

-содействие утверждению в сознании и чувствах 

ребят уважение к традициям, культурному и 

историческому прошлому своей страны, своего 

города, края;  

-привитие учащимся чувство гордости, глубокого 

уважения и почитания Российской Федерации и 

исторических святынь Отечества;  

-поддержка ранней профилизации учащихся: 

знакомство с основами музейного дела и 

экскурсионной деятельности; и др. 

 

13. «Школьные и социальные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 - Школьная газета «Большая перемена» – школьное издание, издается 

инициативной группой старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, 

определили количество и названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, 

назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор 

взаимодействует с педагогами, организует редакторскую проверку силами наиболее 

грамотных учеников (обладателей звания «Знаток русского языка»). Газета 

распространяется среди учащихся и родителей через сайт школы. В процессе работы 

учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные 

сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

 - Сообщество МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской ВКонтакте 
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https://vk.com/club141604365 - работа в социальных сетях  в составе школьной интернет-

группы – разновозрастного сообщества школьников и педагогов с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ее 

ценностей и  

 - Газетный листок «Классные новости» - издаваемый не реже 1 раза в месяц в 1 – 

11х классах, информационного, поздравительного, сатирического содержания. 

 -Участие в конкурсах школьных средств массовой информации всех уровней. 

 - Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы. Идея конкурса – 

привлечь внимание школьников к социальным проблемам нашего общества. Желающим 

принять участие в конкурсе классам, творческим микрогруппам, отдельным учащимся 

предлагается изготовить рекламный плакат, аудио- или видеоролик, адресованный 

сверстникам. Реклама должна обратить их внимание на ту острую социальную проблему, 

которая, по мнению авторов рекламы, нуждается в скорейшем разрешении. Реклама 

должна быть ненавязчивой, остроумной, привлекающей к себе внимание и главное – 

социально ориентированной. 

 

14. «Моя Родина» 

 Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Под гражданско – 

патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви 

к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной гражданской 

позиции, осознание своего места в обществе.  

 Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  

 - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

 - развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

 - развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 - формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 

 - повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 - проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш край (станицу)», акция 

«Милосердие», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла,  

организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям военнослужащих,  погибших 

при исполнении воинского долга; 

 - проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

https://vk.com/club141604365
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родного края, природного и культурного наследия страны и  региона: исследовательская 

работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи;  

 - туристические поездки, экскурсии, экспедиции по родному краю с целью 

изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 

использованием ее богатств; 

 - отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные 

Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятным  датам 

истории страны, дни единых действий); 

 - работа школьного музея 

 -Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября 

по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство 

мемориала, концерт, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В 

проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 благоустройство мемориала на площади Победы; 

 митинг у школьной мемориальной доски; 

 посещение ветеранов «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

 -Фестиваль патриотической  песни. Это ежегодно проводимый музыкально-

театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют все классы школы. Принципами 

проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); отражение в 

выступлении истории создания представляемой классом песни; приоритет хорового пения, 

дающего его участникам ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 

15. «Тропинками природы» 

 В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают 

воспитание любви к природе, однако воспитательная работа в школе была построена так, 

что основными компонентами экологической культуры личности должны были стать 

экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и 
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чувство любви к природе.  

 Основная цель экологического воспитания – формирование экологически 

культурной личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное 

время приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так 

и  экологии родного края ( знать природу своего родного края,  местные природные 

условия;  реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, 

климат; охраняемые природные объекты).  

 Задачи школы по экологическому воспитанию:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;   

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;   

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.   

 Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной 

деятельности являются:  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование экологической культуры 

обучающихся (участие в  экологических акциях, исследовательские работы по экологии, 

выставки творческих работ по данной тематике);   

- проект «Зеленый двор», реализация которого предполагает выращивание 

младшими школьниками рассады цветов (овощей, зелени) на подоконниках в классе, 

высаживание ее весной на школьном дворе, уход за растениями летом и осенью, 

презентация этого проекта для родителей и других школьников. Проект позволит детям 

узнать о растениях, хорошо растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки 

ответственного поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

  Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе 

новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик 

и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал 

коллектива. С другой стороны  в последние годы  наблюдается  омоложение 

педагогических кадров. 
 В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении  главного результата – качественного образования школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  В соответствии с этим 

важнейшими направлениями кадровой политики в области образования являются: 
 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 
 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 



40 

 

 В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 
 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
 оснащение материально - технической базы; 
 использование рациональных педагогических нагрузок; 
 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
 сопровождение педагогов по теме самообразования. 
                                                  Развитие кадрового потенциала. 
 В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 
 В качестве особого вида поддержки выступало  родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 
  Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 
 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 
 через научно-методические пособия; 
  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
 В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 
 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 
 умение проектировать, распределять цели; 
 умение организовать и анализировать деятельность; 
 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической 

форме; 
 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 
 способность к самовыражению. 
  При планировании работы с кадрами учитываются: 
 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы; 
 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 
 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 
 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 
 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 
 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на 

основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта. 
 В работе классных руководителей проходит изучение: 
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 нормативных документов; 
 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 
 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 
 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе: 

Заместитель директора по ВР - 1 

Советник директора школы по воспитанию - 1 

Вожатые - 2 

Социальный педагог - 1 

Педагоги-психологи - 2 

Классные руководители - 42 

Педагоги дополнительного образования - 5 

Библиотекари - 2 

Руководитель отряда Юнармии - 1 

Руководитель ДЮП - 1 

Руководитель ЮДМ - 1 

Руководитель ШСК - 1 

Руководитель волонтерского отряда «Надежда» - 1 

Отвественные за туристско-краеведческую работу (туризм, музей) - 2 

Координаторы школьного (ученического) самоуправления - 2 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов:  

- основная общеобразовательная программа образования;  

- учебный план; 

- рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

- рабочие программы педагогов;  

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организациювоспитательной 

деятельности;  

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении).. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

 В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп дети из  центра реабилитации несовершеннолетних, дети из 

ДНР и ЛНР, дети из семей беженцев и мигрантов), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

 При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 В настоящее время в МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской в 

обучении детей с особыми образовательными потребностями применяется  

интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) и  инклюзивное 

обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в классе 

вместе с обычными детьми. В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными 

возможностями здоровья  предоставляются специальные условия обучения и воспитания в 

соответствии с потребностями ребенка и заключениями психолого-медико-

педагогической комиссии. С учетом психофизиологических особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются индивидуальные учебные 

планы, включающие график обучения для данного лица, учебную нагрузку, сроки 

освоения им образовательных программ, его аттестации.  Особую роль в процессе 

обучения детей с ОВЗ играют взаимоотношения между педагогами и родителями.  

 Важной формой взаимодействия с семьей ребенка-инвалида является 

индивидуальная работа с каждым родителем. Изучая специфику семьи, беседуя с 

родителем (с каждым в отдельности, наблюдая за общением родителей с детьми, 

намечаем конкретные пути совместного воздействия на ребенка. Классные руководители 

анализируют семейную микросреду ребенка-инвалида. Для этого проводится диагностико 

- аналитическая работа со взрослыми. Наиболее распространенный метод диагностики – 

анкетирование. Оно позволяет выявить общий план семьи, возраст родителей, 

образовательный уровень, характер взаимоотношений ребенка с родителями, уровень 

воспитательного потенциала родителей, сведения о ребенке, характер заболевания.  

 Одной из форм индивидуальной работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ, 

являются консультации. Они помогают ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, 

где она больше всего нужна. И также побуждают родителей серьезно присматриваться к 

своим детям, выявлять черты их характера, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать.  

 Работа с родителями и детьми с инвалидностью - одно из важных и актуальных 

направлений деятельности школы. Взаимодействуя с педагогами, психологом, родители 

пополняют свои психолого-педагогические знания, меняют свои взгляды на воспитание 

детей. Гармонично организованная работа педагогов школы с семьями, имеющими детей 

с ОВЗ – гарантия успеха образовательного и воспитательного процесса, адаптации детей- 

инвалидов в детском коллективе.  

 Качество системы образования и воспитания детей с ООП определяется 

индивидуальным подходом к каждому обучающемуся. Основной целью обучения детей с 

ООП является введение в общество ранее изолированных индивидуумов, а также 

достижение каждым ребенком, который причислен к этой категории, максимального 

уровня образования и развития, активация у него стремления к познанию окружающего 

мира. Крайне важно формирование и развитие из них полноценных личностей, которые 

станут неотъемлемой частью нового социума. 
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Организация целенаправленной систематической работы по привлечению трудных 

подростков в систему дополнительного образования дает хорошие результаты. 

Применение деятельностных методов рекламы объединений (дни открытых дверей, 

мастер-классы, открытые фестивали и т.д.) позволяет несовершеннолетним с проблемами 

поведения получить новый опыт переживания успеха в деятельности, альтернативной 

девиантной, сформировать мотивацию на творческое саморазвитие. В то же время просто 

привести таких детей в объединения дополнительного образования бывает недостаточно: 

гораздо более сложная задача удержать их там. 

 

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 поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

 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). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

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

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

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

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

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

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, 

контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 



45 

 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 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 воспитательной работе), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 
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