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Пояснительная записка 

          Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова 
разработана на основе примерной программы («Примерная программа 
воспитания»,Москва,2022) с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
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 предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определённых ФГОС, реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основных 
образовательных программ МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова и призвана 
помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией, а также обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 
определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности школы.  Данная программа  отражает готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе в процессе реализации 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 — примерный календарный план воспитательной работы.



 Раздел 1.  Целевой 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические 
и другие работники М Б О У  С О Ш  № 2  и м .  А д м и р а л а  У ш а к о в а , 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних  обучающихся  имеют  преимущественное  право на  
воспитание  своих  детей.  Содержание  воспитания  обучающихся в 
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины. 
           

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 



мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 
воспитания в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова – развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 
           
          Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала 
Ушакова: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 
этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 
общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 
обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими 
российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности.   
       Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников 



  1.2. Направления воспитания. 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное  воспитание  —  воспитание  на  основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность,   получение   профессии,   личностное   самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления 



к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

 
  1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  сформулированы на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 
 

      Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального              
общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 
о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

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

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации, 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению., 

 



 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

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

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

деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

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

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 
о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 



Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 
в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в  условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 
 



Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным,  информационным  и 
природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою 
ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. Выражающий активное неприятие действий, 
приносящих вред природе 



Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

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

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 
о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 
среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным,  национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 
опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическомсамоуправлении, 
волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, 
акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, Российскую культурную идентичность.  
     Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране — России 
  



    Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 
осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных 
и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек  (курения, 
 



  употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных  коллективах,  к  меняющимся  условиям  (социальным,  информационным, 
природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе. 
Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,  профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 
экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
 

    2.1. Уклад общеобразовательной организации 
 
Контингент школы составляют дети разных национальностей, 

проживающие на территории города Геленджика. В основном это 
обучающиеся из социально благополучных семей. Ученики знакомы с 
особенностями работы школы по рассказам своих родителей и старших 
братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной 
организации. Эта специфика играет значительную роль в воспитательном 
процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 
укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 
учителей. В МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова создана 
инфраструктура, позволяющая обучаться инклюзивно лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. Имеются 
тактильные указатели мнемосхемы, противоскользящие покрытия, съемный 
пандус, поручни. 

Для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ организовано психолого-
педагогическое сопровождение, обучение по специальным адаптированным 
программам, разработан индивидуальный график учебного дня, определено 
время посещения медицинского кабинета и приема пищи. 

Благодаря удобному месторасположению и транспортной развязке, 
школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, 
спортивных и социальных учреждений города, партнерство с которыми 
позволяет выстроить единое информационно-образовательное пространство, 
способствующее разностороннему развитию личности: ЦРТДиЮ 
«Эльдорадо», спортивная школа «Прометей», выставочный зал, 
краеведческий музей и ДШИ. 

В целях создания условий, способствующих патриотическому, 
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина в 
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова  организованы классы кадетской и 
пограничной направленности, юнармейский отряд, реализуются проекты 
«Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», а так же организован 
общешкольный волонтерский отряд.   

Сотрудничество с в/ч, кадетским Суворовско - Нахимовским братством, 
участие в городских и краевых мероприятиях гражданско-патриотического 
направления придает проводимой в школе работе по военно-
патриотическому воспитанию системность, последовательность и 



практическую направленность, а главное, помогает обучающимся строить 
взаимодействие на основе общечеловеческих ценностей, ориентируясь на 
различные грани понимания и принятия себя как человека и гражданина - 
настоящего патриота своей страны.  
        При построении воспитательной системы МБОУ СОШ №2 им. 
Адмирала Ушакова мы исходим из того, что естественной потребностью 
ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем 
осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных 
достижений. Иными словами, мы считаем, что написанные стихи имеют 
смысл тогда, когда их печатают в СМИ, социальных сетях,  а конкурсы и 
состязания – если за победу в них  награждают, за участие благодарят, а за 
поражение… дают возможность победить в другом соревновании. Таким 
образом Воспитательная система должна способствовать созданию 
комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя 
активным участником и творцом школьной действительности, личностью, 
способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках 
образовательной системы. 

        Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот 
же школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 
школьного образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 
вне учебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в 
которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить 
свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет 
престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика возможно 
станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно 
значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой 
мотивации остальных школьников. 

         Наш многонациональный школьный коллектив включает в себя 
разнонаправленных личностей, которые реализуют себя по следующим 
направлениям: интеллектуальное, творческое, спортивное, музыкальное, 
духовно-нравственное, социокультурное. Все эти направления мы реализуем 
по средствам организации различных форм внеурочной деятельности:  
спортивный клуб «Олимп», школьное ученическое самоуправление «У 
штурвала», кружки, творческие объединения, различных программ 
дополнительного образования: «Супер игра», «Эколята», «Гольф в школу», 
«Безопасные дороги Кубани», а так же в образовательной деятельности, 
через углубленное изучение предметов «математики», «информатики», 
«русского языка и литературы», «истории», «физики», «греческого языка» 

        Опыт нашей работы показывает, что отмеченные достижения в 
одной области способствуют комфортному существованию этого ученика в 



школьной среде, побуждают его к развитию в остальных направлениях 
образовательного процесса. Именно поэтому, мы постоянно разрабатываем 
такие формы деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с 
лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя проектирование 
новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер проявления 
личности школьника в образовательной среде школы.  

 Основными традициями школы являются: высокий уровень 
преподавания, достижение качества образовательных результатов, уважение 
к личности ученика, формирование целеустремленных, деятельных молодых 
людей. 

В условиях постоянного роста обучающихся МБОУ СОШ №2 им. 
Адмирала Ушакова, штат педагогических работников, социального 
педагога, логопеда и педагога-психолога, укомплектован не полностью. 

 
Процесс воспитания в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова  

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 
условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала 
Ушакова являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 
историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 
являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 



- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревно-
вательность между классами и максимально поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную,   личностно   развивающую,  
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

         Поиск новых путей эффективной организации воспитательного 
процесса в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова обусловлен тем, что 
государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности 
страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 
человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 
образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

 

  2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

 
2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 
дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы: 
На внешкольном уровне: 



• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 
социума:проекты«Добрые уроки», «Здоровому питанию – зеленый свет», 
«Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой 
выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская лента», «Блокадный 
хлеб», «Свеча памяти» и др. 
• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских, совместных), на которые приглашаются представители 
других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, края, 
страны: проект РДШ, круглый стол «Делай правильный выбор» с 
представителями органов системы профилактики по г. Геленджику. 
• проводимые для жителей города и организуемые совместнос 
администрацией города, семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: Фестиваль здорового образа жизни (Самбо, ГТО и др. 
спортивные мероприятия),флешмобы, квест-игры.  

 
На школьном уровне: 
• общешкольные мероприятия, праздники – ежегодно проводимые 
торжественные,  творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 
и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы.  
• торжественные ритуалы (линейки) - посвящения, связанные с 
переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 
начальная школа», вступление в ряды  первичного отделения РДШ, 
церемония вручения аттестатов; 
• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 
жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 
и родительского сообществ школы: фестиваль "КВН для всех», выпускные 
вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с 
выпускниками; 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

 
На уровне классов: 



• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 
Совет  обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 
дел;   
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 
дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы 
в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы.  

 
2.2.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 
классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе;  
• организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 
с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.  
• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на 



принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 
и командообразование; празднования в классе дней рождения 
детей,включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса.  
• выработка совместно со школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе.  
Индивидуальнаяработа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом.  
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 
и неудачи.  
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 



дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  
• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса; 
 
2.2.3. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  
• Установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности 
достигается через специально разработанные занятия - уроки, занятия-
экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета, 
воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родной школе, к родному 
городу;  
• через интерактивный формат занятий в Музее истории школы имени 
Лапшина Василия Васильевича, который способствует эффективному 
закреплению тем урока;  
• через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников. 
• Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизациидостигается через часы общения школьников  со старшими 
и сверстниками, соблюдение  учебной дисциплины, обсуждение норм и 
правил поведения; знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся.  
• Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 



проектов, рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями- 
предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 
развитие умения совершать правильный выбор;  
• организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  
o проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурсигра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 
• Использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества. 
• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  
• интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что?Где Когда?», брейн-
ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-
демонстрация, игра-состязание,);  
o дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 
нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 
взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 
проблемы, творчества учителя и учащихся;  
o групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 
работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 
распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  
• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока);  
• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 



лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 
создание ситуации успеха);  
• Организация кураторства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 
использование технологии «Портфолио», с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей.  
• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 
публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 
изобретения, получившие общественное одобрение).  
• Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 
деятельности. 
 

 
2.2.4. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 



 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками видов деятельности  

 
Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Спортивно-оздоровительное направление: школьный спортивный 

клуб «Олимп», спортивный туризм, кружок «Меткий стрелок». 
Общеинтеллектуальное направление: «Русский родной язык», «Риторика», 
«Мой компьютер», «Познавательная химия», «Греческий язык», «Финансовая 
грамотность», «Занимательная математика», курс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 
сопровождение ИУП. 
Общекультурное направление: «Традиционная культура кубанского 
казачества», «Творческий калейдоскоп», «Я познаю мир», «По морям, к 
родным просторам» 
Духовно- нравственное направление: «Основы православной культуры», 
творческое объединение «Любослов», «Увлекательное музееведение», 
школьный библиотечный клуб, «Мы выбираем жизнь» 
Социальное направление: «РДШ - территория самоуправления», клуб 
«Юные волонтеры», школа журналистики, 
Гражданско- патриотическое напнравление:  «Разговоры о важном», «Я 
гражданин», «Гражданское население против идеологии терроризма», 
Юнармия. 
 
Дополнительное образование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного 
образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых.  

• «Гольф в школу» 
 

 
2.2.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 

• через деятельность Ученического Совета «У штурвала», 
объединяющего учащихся 5-11 классов и обеспечивающего 
организационные, информационные и представительские функции на уровне 
школы и внешкольном уровне. 



Деятельность Ученического Совета осуществляется через реализации 
следующих функций: 
- выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

общеобразовательной организации; 
- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности; 
- изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной 

деятельности, создает условия для их реализации. 
 
Ученический совет работает по 4 основным направлениям: 

− Военно-патриотическое направление; 
− Информационно-медийное направление; 
− Гражданская активность; 
− Личностное развитие. 
Направления работы Ученического Совета подразумевают собой следующие 
виды деятельности:  

− «Военно-патриотическое направление» включает в себя следующие 
категории и направления работы: юные армейцы, юные инспектора 
движения, военно-патриотические мероприятия, конкурсы, соревнования и 
т.д.; 

− «Информационно-медийное направление» включает в себя 
следующие категории и направления работы: создание школьных листовок, 
телевидения, работа с социальными сетями, подготовка информационного 
контента, дискуссионные площадки, оповещение о конкурсах и т.д.; 

− Направление «Гражданская активность» включает в себя следующие 
категории и направления работы: добровольчество, поисковая деятельность, 
изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных 
музеев, экология и т.д.; 

− Направление «Личностное развитие» включает в себя следующие 
направления работы: творческое развитие, популяризация здорового образа 
жизни и спорта, выбор будущей профессии и т.д. 

На уровне классов: 
• через деятельность выбранных по собственной инициативе и 

предложениям обучающихся старост класса, представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

• через деятельность активистов класса, отвечающих за различные 
направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующие 
функции: 
- Планирование и анализ общешкольных дел, мероприятий, конкурсов, 
соревнований, акций; 
- Организация дежурства по школе и классу; 
- Выпуск и работа классного уголка; 
- Делегирование обучающихся для работы в Ученическом Совете школы, 
штабе РДШ, общешкольных мероприятиях, городских конкурсах и акциях; 



- Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 
- Представление кандидатур обучающихся для награждения по итогам года. 
На индивидуальном уровне через: 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных 
общешкольных, внешкольных, классных дел; 

- участие в работе органов ученического самоуправления класса и школы; 
- участие дежурства по классу и школе; 
-  участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 
 

2.2.6. Модуль  «Волонтерство» 
 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
В МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова представлены  социальное  и 
экологическое направлениев волонтерском движении. Наши обучающиеся  
участвуют  в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 
характер, проводятся на уровне,города, края, страны, а также  в постоянной 
деятельности, направленной  на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 
качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную 
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован клуб «Юные волонтеры». С 2021года 
действует общешкольный волонтерский  отряд «На волне». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школы  
следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий муниципального и краевого уровня от лица 
школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 
за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 
• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  
• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 
социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 
проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений. 
• совместное участие с администрацией города в экологических 

проектах  и помощь по благоустройству территории памятников времен ВОВ 
и поддержание чистоты исторических мест. 
• участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 
чрезвычайных происшествий. 



На уровне школы: 
• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 
• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 
• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 
кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 
2.2.7. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

• 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; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

• 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; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение открытых уроков; 

• 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; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 
в рамках курсов дополнительного образования.   

 
2.2.8. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности): 

На групповом уровне:  
•  Общешкольный родительский комитет, родительский патруль, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 
• общешкольные родительские собрания и родительские конференции,  
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 
• родительский 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;  
• участие родителей в организации и проведении общешкольных 
ключевых дел и классных мероприятий;  
• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов.    

Наиндивидуальномуровне: 
• 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. 
 
2.2.9. Модуль «Профилактика» 
 



       Профилактика безнадзорности и правонарушениям среди 
несовершеннолетних в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова направлена 
на совместную деятельность как обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, так и обучающихся, легко адаптирующихся в социуме, 
лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые 
возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Профилактическая работа в школе осуществляется по следующим 
направлениям: 

• Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 
компонентом в системе ранней профилактики правонарушений, наркомании 
и формировании здорового образа жизни. Ежедневный контроль за 
успеваемостью со стороны классного руководителя  и родителей позволяют 
своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 
проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы.  
• Ликвидация пропусков занятий без уважительной 
причины является вторым важным звеном в воспитательной и учебной 
работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.Если 
прогулы носят систематический характер, необходимо подключение 
работников полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, принятие мер к родителям, не выполняющих своих обязанностей, 
которые не обеспечивают контроль за обучением и воспитанием ребенка.  
• Пропаганда здорового образа жизни, которая осуществляется   
исходя из потребностей детей и их естественного природного потенциала. К 
формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек  
привлекаются не только участники образовательного процесса, но и  
специалисты профилактики (медики, нарколог, психолог, спортсмены и др.), 
а также  широко использовать юношеский потенциал, озабоченность 
перспективой своего будущего здоровья. 
• Правовое воспитание.  
Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 
представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 
асоциального поведения. Проведение бесед, лекций, разъяснительной работы 
о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, 
характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 
административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 
несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за 
свои действия. Целесообразно акцентировать внимание учащихся не только 
на карательных, наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, 
широко используя примеры из практики правоохранительных органов, 
средств СМИ. К такой работе целесообразно привлекать сотрудников 



правоохранительных органов, приглашать для проведения лекций 
правоведов, психологов и других специалистов, имеющих опыт работы с 
преступностью несовершеннолетних.  
• Профилактика наркомании и токсикомании.  
В нашей школе проводится работа по ранней профилактике наркомании и 
токсикомании. Одним из направлений антинаркотической пропаганды в 
школе является предостережение обучающихся путем демонстрации 
последствий употребления наркотиков: показов ярких и наглядных фильмов, 
видеороликов с приглашением органов системы профилактики. 
Информирование родителей о широком распространении наркотиков в 
подростковой среде, раздача родителям «памяток» о проявлениях 
наркомании у подростков и оказании им своевременной помощи. 
• Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские 
организации.  
Работа по предупреждению вовлечения учащихся в экстремистски 
настроенные организации и группировки направлена: 
• на формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и 
обучение культурному диалогу. 
• раскрытие сущности и деятельности экстремистских организаций и групп, 
религиозных сект. 
• Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в 
социально-опасном положении. 
В выявлении такой категории детей и родителей участвовует весь 
педагогический коллектив школы.  
Важными направлениями в этой работе являются: 
- установление доверительных отношений между родителем и специалистом 
(классный руководитель, социальный педагог, педагог - психолог); 

- разъяснение родителям основ межчеловеческих отношений с целью 
понимания ими причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, 
агрессия, обида, страх и т.д., для осознания ими того, что истинная причина 
деструктивных переживаний может лежать глубже внешних проявлений. 
Поэтому за каждым негативным действием или случаями активного протеста 
в поведении следует искать нереализованную потребность; 
- формирование у родителей правильного отношения к самооценке или 
чувству самоценности ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна 
начинаться любая помощь, как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. 
Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам ребенка и 
его потребность в признании. Только в этих условиях формируется 
устойчивая личностная установка и ее активность; 
- установка, направленная на формирование у родителей чувства 
уверенности в себе, в решении возникающих проблем в воспитании. 



Одним из важнейших направлений профилактической школьной 
деятельности является выявление, постановка на внутришкольный контроль 
обучающихся с асоциальным поведением и разработка для них 
индивидуального плана воспитательно-образовательной профилактической 
работы.  

 
 

2.2.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,  
комбинированную эстафету; 

• пешеходные и авто экскурсии (классами), в рамках мероприятий 
календарно-тематического плана. 

 
 
 

2.2.11. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

В МБОУ  СОШ №2 им. Адмирала Ушакова функционирует школьный 
медиацентр, в составе которого:аккаунт в Instagram,  «GELEN_SCHOOL_2», 
сайт школы, группа в VK, канал на YouTube. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой и видео информации) – 
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется разновозрастным 
редакционным советом подростков, старшеклассников и консультирующих 
их взрослых, целью которого является: 
• освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления;  
• освещения деятельности образовательной организации в 



информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 
 

2.2.12. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

        С учетом современных задач развития общества целью гражданско-
патриотического воспитания является создание в школе условий для 
повышения гражданской ответственности за судьбу страны,  укрепления 
чувства сопричастности школьников к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 
динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей школьников и 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и партнерства включает в себя: 

-активизацию интереса к изучению истории России и формирование 
чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в 
том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

-углубление знаний учащихся о событиях, ставших основой 
государственных праздников и памятных дат России и Кубани; 

-развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 
уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 
Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 
Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, 
символам и памятникам Отечества; 

-поддержание и развитие школьных традиционных мероприятий 
патриотической направленности; 

-популяризацию 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, формирующих позитивный образ нашей 
страны; 

-повышение качества работы школы по патриотическому воспитанию 
обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству; 

-совершенствование форм и механизмов социального партнерства 
школы, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и 
некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма; 

-активное сотрудничество с ветеранскими организациями в работе с 
молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала 
для укрепления и развития преемственности поколений. 

 



Развитие военно-патриотического воспитания школьников, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах, совершенствование практики шефства 
воинских частей над школой включает в себя: 

-обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 
физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
гражданской ответственности; 

-развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий 
для увеличения численности учащихся, успешно выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 

- совершенствование  шефской работы; эффективное использование 
объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и 
подготовки учащихся к военной службе. 

 
Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, 
включает в себя: 

-формирование у детей и молодежи активной гражданской позиции, 
чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и 
культуре России путем вовлечения их в волонтерскую практику; 

- активное взаимодействие с  институтами гражданского общества, 
волонтерскими и другими социально ориентированными некоммерческими 
организациями, отдельными гражданами и группами граждан, направленное 
на решение задач гражданско-патриотического воспитания. 

Информационное обеспечение патриотического воспитания, создание 
условий для освещения событий и явлений патриотической направленности 
средствами массовой информации включает в себя: 

- наполнение и обновление баз данных, интернет-сайтов 
информационными материалов патриотической направленности, в том числе 
созданных в рамках ученических проектов; 

-повышение уровня использования новых технологий и современных 
подходов к патриотическому воспитанию педагогами через  средства 
массовой информации; 

- содействие развитию и расширению патриотической тематики 
школьных телевизионных программ, книжных выставок, выпуск 
периодической школьной печати; 

- создание условий для знакомства школьников с содержанием 
произведений журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области 
патриотического воспитания, достижениями россиян в области науки, 
технологий и культуры. 

2.2.13. Модуль «Единое воспитательное пространство» 
 
 Воспитательное пространство является многомерным и 
полифункциональным образованием, через которое проявляется влияние 



всех факторов воспитания и других пространств на процесс становления, 
развития и самореализации личности. Именно это пространство, где 
происходит процесс воспитания, определяет его направленность и характер. 
Благодаря этому воспитание перестает быть уделом системы образования и 
на уровне региона превращается в сферу, притягивающую и объединяющую 
интересы всех субъектов социальной активности - администрации, 
правоохранительных органов, учреждений культуры, здравоохранения, 
социальной защиты, предпринимательства, граждан. Именно воспитание 
может стать одним из ведущих механизмов общественного развития, 
формирования региональной культуры, реализующим весь спектр 
личностных и отраслевых интересов и потребностей. 

Учитывая накопленный положительный опыт воспитательной работы, 
а также исходя из особенностей социокультурной среды города с целью 
воспитания личности истинного патриота Геленджика, мы выделяем 
следующие приоритетные направления воспитательной работы в рамках 
единого воспитательного пространства: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 
• воспитание качеств, необходимых для успешной социализации 

личности: толерантность, коммуникабельность, 
гостеприимность, общительность, ответственность; 

• духовно-нравственное воспитание; 
• активизация физического воспитания и формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 
• привитие экологической ответственности и культуры; 
• трудовоевоспитание. 

С целью создания и функционирования единого воспитательного 
пространства используются следующие виды и формы деятельности: 
на внешкольном уровне: 

1)  проведение в течение года совместных мероприятий с различными 
учреждениями по единому утверждённому плану; 

2)  активное участие школьников в общественной жизни города 
(акции, субботники, рейды, волонтёрские и социальные проекты); 

3) активные формы работы родительской общественности в 
воспитательных мероприятиях (родительские дорожные патрули, 
родительские дружины общественного порядка, проведение акций 
родительскими комитетами и т.п.); 

4) сотрудничество на договорной основе с Геленджикской городской 
общественной организацией «Кадетское, Суворовско - Нахимовское 
братство»,  с воинскими частями, подразделением МЧС России в вопросах 
воспитания подрастающего поколения.  

 
 

.  

 
 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ     

3.1. Кадровое обеспечение 
 

Общая численность педагогических работников - 76 человек , 2 педагога 
работают по внешнему совместительству. 92% от общей численности 
педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 
Более 50% общей численности педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию и  первую квалификационную категорию. 
Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с 
ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель-логопед, учитель дефектолог, классный руководитель.  В 
школе 63 класса-комплекта, в том числе 2 коррекционных класса для 
обучающихся с задержкой психического развития. Работают 55 классных 
руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

− Заместитель директора по воспитательной работе 
− Советник директора по воспитательной работе 
− Классные руководители 
− Педагог - психолог 
− Социальный педагог 

        − Педагог – организатор 
        − Старшая вожатая  

− Учитель – логопед 
Педагоги дополнительного образования 
 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 2 
им. Адмирала Ушакова  связывается, прежде всего, с качеством ее 
нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе. 
2.Положение о внутришкольном контроле 
3.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова 
4.Положение о Совете профилактике правонарушений 
5. Положение о внутришкольном учете несовершеннолетних и семей в 

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова 
       6. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

7.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ 
СОШ №2 им. Адмирала Ушакова. 

8. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 
№2 им. Адмирала Ушакова. 



9. Положение о школьном ученическом самоуправлении. 
       10.  Положение о школьном спортивном клубе «Олимп». 
       11. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 2 
им. Адмирала Ушакова 
 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 
закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся определена система организации воспитательной 
работы в сфере образования: 

1.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4.Программа Воспитания 2022(Проект) 

5.О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6.Методическое пособие Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Института Стратегии развития образования Российской 
академии образования» «Воспитание в современной школе: от программы к 
действиям». 

 

 3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными  потребностями 

В МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова  всего 1865 обучающихся. 
Из них 130 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся  1-11 
классов. К ним относятся дети с задержкой психического развития, тяжелым 
нарушением речи, расстройством аутистического спектра. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
ролей, ответственности и самостоятельности ,сопричастности к реализации 
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 
между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 
работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 



возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 
силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной 

компетентности; 
- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
 
 
3.4. 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 – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 
большие группы поощряемых и т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 
стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать 



Межличностные противоречия между обучающимися, получившими 
награду и не получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей )обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

− дифференцированности  поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности: индивидуальные портфолио, 
рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 
может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 
в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 
т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 
класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также 
привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их 
статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 
задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 
3.5. Анализ воспитательного процесса. 
 
Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала 

Ушакова осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой 
образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогическими 
работниками; 



- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализациии саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации саморазвития школьников.  
- критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 
воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 
далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

- критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 
анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями,  специалистами штаба воспитательной работы. Способами 
получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости–их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с: 

- Качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной  деятельности классных руководителей и

 их классов; 
- качеством организуемой внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 



уроков; 
- качеством существующего ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы  детских общественных 

объединений; 
- качеством проводимых экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды; 
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа, организуемой в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала 
Ушакова воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 
над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 
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