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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания МБОУ ОЦ №1 служит основой для разработки рабочей  

программы воспитания основной образовательной программы общеобразовательной организации.  

 Программа разработана 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 МБОУ ОЦ №1 основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

  Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей;  историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 Приложение — утвержденный календарный план воспитательной работы.  

 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 



 Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  

 

Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются        педагогические и 

другие работники МБОУ ОЦ №1, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите 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 общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1 . В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 



усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы)… 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

  - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, где человек вырос и  

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

  - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 - опыт дел, направленных на пользу своему родному поселку, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 



6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений Майкопского 

района, г. Майкопа и Республики Адыгея. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
 

Методологической основой  программы МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.Требования к планируемым результатам воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания в МБОУ ОЦ №1 Майкопского района» носят 

отсроченный характер, но деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу 

развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения 

задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 



портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

Образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему   своей малой родины, родного   края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные   представления   о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 



Духовно- 

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 



Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

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

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 



 Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

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

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 



Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий    ценность     межрелигиозного,     межнационального 

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

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 



Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

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

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 



Эстетическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность  в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 



 Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение   к   соотечественникам,   проживающим   за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 



Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

 Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

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

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый   интерес   к   чтению   как   средству 

познания отечественной и мировой культуры. 



Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

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

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического    и    психического    здоровья    привычек,    поведения 

 (употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 



Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

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

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику  трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений,  самообразования  и профессиональной 

самоподготовки  в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий   и    развивающий    опыт    экологически    направленной, 

 природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 



обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад школы 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» численность обучающихся на 1 сентября 2021 года 

составляет 1660 человека, численность педагогического коллектива – 102 человека. Обучение 

ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

У обучающихся МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» есть возможность получать основное 

и дополнительное образование как на территории образовательного учреждения (кружки, секции, 

творческие объединения), так и за его пределами. Созданы условия для ребенка по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и 

педагогическим коллективом учитываются интересы ребѐнка. 

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Воспитывающая среда школы 

 

Воспитывающая среда МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность  

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», «Выборы президента 

ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение первоклассников в 

пешеходы», «Праздник 8 Марта», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День 

Победы», экологические акции и субботники («Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Покормите 

птиц зимой», «Берегите первоцветы»), мероприятия, посвященные Дню Республики Адыгея, 



спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков 

памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, Недели профориентации, работа 

школьных   отрядов:   волонтерского   отряда   «Шанс», отряда ЮИД «Светофор», отряда 

ЮНАРМИИ, работа социально-психологической службы, профилактические мероприятия, 

библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, 

участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, 

в совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, 

воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в 

здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного школьнику в 

нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в 

школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер 

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие 

конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации 

этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных 

выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, действия, 

обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, потому что 

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

Информационное окружение: укомплектованная библиотека; все дети имеют учебники; 

педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к домашнему 

чтению; постепенно приучают их слушать публичные выступления, проводятся конкурсы. 

 

  Воспитывающие общности (сообщества) в школе. 

 

Основные воспитывающие общности в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

-профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. 



Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

-уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

-уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов 

прав как обучающихся, так и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству 

и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности. 

 

 

 Социокультурный контекст 

 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что большинство учащиеся 

школы проживают в ее микрорайоне. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 

Контингент обучающихся МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» очень разнообразен - это и 

коренные жители, и «приезжие»- переселенцы. В школе обучаются дети цыганской национальности. Все 

это делает облик школы и ее воспитательной системы неповторимым и необычным. Этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности учтены при формировании ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами: МБОУДО ЦДЮТЭ «Родник», МБОУ ДО 

ДЮСШ «Олимп», ЦРР – детский сад №2 «Жемчужинка», МБДОУ №3 «Яблочко», МБС Майкопского 

района, МБОУ ДО ЦДЮТ, ЦЗН РА. 

 

Основные направления воспитания обучающихся 
 

Основные направления воспитания обучающихся в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»: 

 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, знание 

и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 



традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Достижение цели и решение задач воспитания в МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района» 

осуществляется в рамках всех направлений деятельности. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Трудовая деятельность. Профориентация», «Работа классных 

руководителей», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность». 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Ключевые 

общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Добровольческая 

деятельность», «ЮНАРМИЯ». 

 

Трудовая деятельность. Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное 

самоопределение обучающихся, 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 Майкопа, Майкопского района, п. Тульского, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 



• встречи с носителями профессий; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессии, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/) 

 • 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. 

- проекты РДШ «Классные встречи» с представителями различных профессий; 

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

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 

образования. 

 

Работа  классных руководителей 

 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса;   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

—  коллективное планирование мероприятий и праздников;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», экскурсии, 

концерты для мам, клуб выходного дня, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно - деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором 

я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», 

«Разговор при свечах», «Волшебный стул»; 

https://proektoria.online/


4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

  Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение 

дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с 

педагогом-психологом. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

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

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями. 

 

Работа с родителями 

 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации 

и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 

самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 

досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания, 

• пропаганда психолого-педагогических знаний, 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

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,  проходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



• родительский всеобуч, на котором родители  получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий;  

• родительские форумы в сети Интернет, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»»  

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся 

школы в коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 

личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

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 через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность Объединенного Совета обучающихся, объединяющего старост классов 

и обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета обучающихся осуществляется 

через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета 

обучающихся; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 координация деятельности членов Объединенного Совета обучающихся (ОСО) и 

классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности ОСО; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического Совета 

школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску 

Почета; 



 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» создан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время  

юные инспектора дорожного движения, волонтерский отряд «Шанс», спортивный клуб 

«Патриот». Юнармейский отряд «Феникс»;  

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники ГИБДД,  

военнослужащие, журналисты газеты «Маяк», ДЮСШ «Олимп»,  пожарная часть, 

ДОСААФ); 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

Штаб первичного отделения РДШ, юнармейский отряд «Феникс» Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность;  

 организация участия во Всероссийских акциях; 

 представление юнармейцев на награждение. 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного мероприятия; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ обще классных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Объединенном Совете обучающихся, штабе 

РДШ, ДЮП, ЮИД. 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и ОСО. 



На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых десантах и субботниках; 

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.. 

 

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; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

. 

Внеурочная деятельность 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 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 рамках внеурочной деятельности 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: 

Спортивно-оздоровительное направление: «В стране здоровья», «С игрой круглый год», 

«Здоровейка», «Я и мое здоровье», «Подвижные игры», «Будь здоров», «Путешествие по тропе 

здоровья». 

Общеинтеллектуальное направление: «Умники и умницы», «Занимательная 

математика», «В мире логике», «Юным умникам и умницам», «Удивительный мир слова», 

«Озорной карандашик», «Литературная гостиная», «Маленькие хитрости», «Занимательный 

русский язык», «Волшебный занавес», «Секреты русского языка»,  «В мире книг», «Калейдоскоп 

наук», «ТРИЗ», «Секреты финансовой грамотности», «Путешествие по стране Слов», 

«Удивительный мир слова», «Дружим с математикой», «Математическая шкатулка», «Тайны 

русского языка», «Ученье с увлеченьем». 

Общекультурное направление: «Тестопластика», «Я леплю из пластилина», 

«Литературная гостиная», «Театральные ступеньки», «Школа нравственности», «Маленькие 

хитрости», «Ландшафтный дизайн», «Волшебный занавес», «Мягкая игрушка», «Модульное 

оригами», «Волшебный бисер». 

Духовно- нравственное направление: «Школа нравственности», «Моя малая Родина», 

«Мастерская общения», «Светская этика». 

Социальное направление: «Мой мир», «Школа добрых дел», «Жизненные навыки», «Мой 

мир», «Школа добрых дел», «Азбука вежливости», «Школа общения». 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО: 

Общеинтеллектуальное направление: «Алгебра учит рассуждать, «Математика для 

каждого», «Избранные вопросы математики», «Навыки смыслового чтения», «Удивительный мир 

животных», «решение биологических задач при подготовке к ЕГЭ», «В стране Знаек» 

Общекультурное направление: «Азбука общения», «Основы информационно-

библиографической грамотности школьника», «Радуга творчества» 

Духовно-нравственное направление: «Адыгея – Родина моя», «Я и другие», «Основы 

мировых религиозных культур». 

Спортивно-оздоровительное направление: «Наше здоровье в наших руках», 

«Баскетбол», «Волейбол»,  

Социальное направление: «Я среди людей», «Наши права», «Вектор успеха», «Мир 

отношений». 

Внеурочная деятельность для 1,5 классов по ФГОС 2021 «Разговоры о важном», 

«Занимательная математика», «Формирование функциональной грамотности младшего 

школьника»,  «Мир профессий», «Волшебный занавес», «Театр детям», Участие в деятельности 

РДШ, Волонтерстве и ЮНАРМИИ. 

 

 

 



Ключевые общешкольные дела 

 

Воспитательное пространство МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - обучающимися, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся, учителей и родителей.  

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы является создание 

системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На школьном уровне. 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности: 

«Лучший класс года»– конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся определенного класса, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и 

применения знаний. 

«День Знаний»– традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-

х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

  2.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольная 

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

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для обучающихся. По итогам кампании формируются органы 

школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных 

отношений внутри школьных коллективов.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (экскурсии в районный музей им. Супругов 

Жерноклёвых,  «Вахта памяти», участие в торжественном параде и митинге, акция «Бессмертный 

полк»,  классные часы,  выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»,  конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…», уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам.  

3.Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации:  

 «День самоуправления» – традиционное КТД, которое готовят учащиеся старших классов 

совместно с педагогами. Проходит в форме проведения уроков старшеклассниками в младшей 



школе. Игра направлена на поддержку участия в совместной продуктивной деятельности, 

развитие диалогического общения, создание условий для эмоционального отношения к 

познавательной деятельности, игровому поведению. 

«Неделя психического здоровья» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в 

пространстве школы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается 

поучаствовать в различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда 

способствуют формированию чувства общности, успешности учащихся, развитию учебной 

мотивации, активизации познавательных процессов, созданию позитивного настроения, 

формированию навыков творческой деятельности, связанных с обучением.  

«Новогодний переполох» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов), где  принимают участие все учащиеся, педагогики и 

родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; 

чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся. 

 «Широкая Масленица»– яркая ярмарка, связана с приобщением обучающихся к русским 

традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому прошлому 

русского народа. 

Проект «Быстрее, выше, сильней!» – комплекс соревнований (общешкольный кросс, 

«Веселые старты», шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный 

на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

«Вечер встречи с выпускниками»– традиционный ежегодный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (фотовыставка, праздничный концерт, конкурсы, награждения), 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися 11 классов и выпускниками, способствует формированию чувства доверия друг к 

другу, развивает школьную идентичность и преемственность. 

На уровне классов: 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации 

само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога 

и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение  первоклассников в пешеходы» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком не только своего нового социального статуса – школьника,  но и статуса 

пешехода, соблюдающего правила дорожного движения;  

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

«День именинника» – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

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

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери. 



Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметно-пространственная среда 
 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

«Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия. 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголки безопасности. 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 



школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Профориентация», «места гражданского 

почитания», «Психологическая разгрузка», 

«Твои права»», «Дежурство по школе», 

«детской организации», «Юнармии», 

«БДД». 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

Субботники и благоустройство школьной 

территории. 

Спортивные соревнования. 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям,  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов, фотозона, 

посвященная Великой Победе). 

 

Детские общественные объединения 

Действующие на базе МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» первичное отделение 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», юнармейский отряд «Феникс», детская организация «Феникс» – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание в первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ, Совет 



юнармейцев, Совет д/о «Феникс» -  подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел,  направленных на помощь другим людям, 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Школьные и социальные медиа 

Цель медиа в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского раойна» –  развитие коммуникативной культуры 

учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 газета «Паруса», на страницах которой освещаются наиболее интересные события жизни 

школы, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, 

деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для выпускников 

размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 медиацентр «Паруса» – созданная из заинтересованных учащихся группа информационно-

технической поддержки мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

 интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы в социальных сетях «ВКонтакте» с целью освещения деятельности ОЦ в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей ОЦ и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 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 МБОУ  «ОЦ №1 Майкопского района» организована работа волонтерского отряда 

«Шанс». 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе ОЦ (в том числе районного и республиканского характера);  



 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения ОЦ;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы – в 

проведении культурно-просветительских и др. мероприятий; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся. 

На уровне ОЦ: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории ОЦ и п. Тульского (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, облагораживание памятников). 

 

Внешкольные мероприятия 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» реализация воспитательного потенциала 

внешкольных мероприятий предусматривает: 

- открытые дискуссионные встречи – 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, региона, страны; 

- муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым опытом 

воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями ОМВД 

России в республике Адыгея по Майкопскому району. 

- экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

• литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

обучающихся в другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• дни здоровья и турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя: соревнования по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района», целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 



личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» реализуется воспитательный потенциал 

профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды, который предусматривает:  

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

2.Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям; 

3.Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов; 

4.Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

5.Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (против курения, 

безопасность в цифровой  среде, вовлечение в деструктивные  группы в социальных  сетях, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

6.Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков  саморефлексии,  самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению;  

8. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения;   

9. Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского  потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

Социальное партнерство 

 

Реализация социокультурного контекста МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» опирается 

на построение социального партнерства образовательной организации с организациями-

партнерами: МБОУДО ЦДЮТЭ «Родник», МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп», ЦРР – детский сад №2 

«Жемчужинка», МБДОУ №3 «Яблочко», МБС Майкопского района, МБОУ ДО ЦДЮТ, ЦЗН РА. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства МБОУ «ОЦ №1 

Майкопского района» предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 



социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа воспитания МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» реализуется посредством 

формирования социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр №1 

Майкопского района»  занимает достойное место среди образовательных учреждений 

Майкопского района и Республики Адыгея. Первая школа – это не только порядковый номер, но и 

равнение на знание, опыт, искреннюю любовь к детям. Старейшая школа района является 

хранителем образовательных и воспитательных традиций, которые были заложены в далеком 1936 

году, когда была открыта семилетняя школа №1.  

В 1939 году было построено здание 16 школы (тогда она была №1) и школа получила статус 

среднего общеобразовательного учреждения.  Всего за несколько дней до начала войны, в первых 

числах июня 1941 года состоялся первый выпуск учеников ТСШ №1, получивших аттестаты о 

среднем образовании. Многие из ребят этого выпуска ушли на фронт, поступили в военные 

училища. Среди них Василий Павлович Домашев – ветеран ВОВ, бывший директор школы. В 

1975 году было построено здание нынешней школы №1. В старом здании была начальная школа. 

С 1992 года, в связи с организацией 16 школы, начальная школа перешла в новые блоки, 

построенные в 1989 году. 

В 2020 году школы вновь объединились в связи с реализацией Проекта комплексного 

развития системы общеобразовательных учреждений муниципального образования «Майкопский 

район». 

      В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» обучается 1660 обучающийся. Образовательный 

центр укомплектован высококвалифицированными педагогическими кадрами. Лучшие ученики - 

неоднократные призеры районных и республиканских олимпиад.  

На высоком уровне в ОЦ работает объединенный совет обучающихся. По инициативе ребят 

в школе проводятся яркие, незабываемые мероприятия. Нельзя не отметить серьезную и 

плодотворную  работу волонтерского отряда «Шанс», который неоднократно участвовал в 

республиканских форумах волонтерских отрядов.  



Коллектив образовательного центра №1 всегда отличают высокий профессионализм, 

преданность любимому делу, творческий подход к педагогической практике. В ОЦ №1 созданы 

благоприятные условия для обучения и всестороннего развития учеников,  делается все, чтобы  

ученики и выпускники были успешны, здоровы и смогли бы  социализироваться в современном 

обществе. 

 В ней внедряются современные образовательные технологии и разрабатываются новые 

проекты, успешно работают экспериментальные площадки. Коллектив педагогов стремится 

поставить преподавание и воспитание учащихся на самый  высокий уровень. С введением новых 

образовательных стандартов продолжается работа по созданию прочной материально-технической 

базы, соответствующей требованиям времени. 

В школе уделяется большое внимание не только образовательному процессу, но и 

здоровьесберегающим технологиям, соблюдению норм СанПИНа, кроме того, широко 

пропагандируется здоровый образ жизни, ведётся профилактика вредных привычек. Неоднократно 

наше образовательное учреждение занимало призовые места в Республиканских конкурсах 

«Школа – территория безопасности», «Школа – территория здоровья», «Школьное питание», в 

конкурсе общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое самоуправление. 

В образовательном центре сложилась такая атмосфера, в которой возможно не только 

учиться, но и достигать творческих побед и свершений. Мы умеем заботиться о наших 

воспитанниках, дружить с родителями, решать сложные вопросы совместно. Администрация 

школы всегда открыта для конструктивного диалога. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 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 ОЦ 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 соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно   развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 3.1. Кадровое обеспечение 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях 

и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках 

курсовой подготовки на сайте Единыйурок.рф Школьные педагоги и классные руководители 

поощряются администрацией школы за хорошую воспитательную работу со школьниками (через 

стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных Выявление профессиональных 



подходов к процессу воспитания, иногда 

приводящим к росту непонимания между 

педагогами и обучающимися в 

организации воспитательной 

деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 

поколением и разработка программы, 

направленной на преодоление 

выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов 

в области воспитания. 

 

В школе имеются необходимые условия для образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, питание, 

территория и т.д.).  Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, 

творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  

Общая численность педагогических работников 101 человек основных педагогических 

работников. 91 педагогический работник имеет высшее педагогическое образование. 37 человек 

от общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию.30 педагогических работников имеют 1 квалификационную работу. 

 Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-логопед. 

В школе 61 классов-комплектов, в которых работает 61 классный руководитель. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Старший вожатый 

 Классные руководители 

 Педагоги-психологи 

 Социальный педагог 

 Педагог-логопед 

 Педагоги дополнительного образования 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе.  

2.Положение о дежурстве МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

3.Положение о методическом объединении  

4.Положение о внутришкольном контроле 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

6. Положение о Совете профилактике   правонарушений  

7. Положение о родительском комитете МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

8. Положение о дежурстве в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  

10. Положение о психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися 

11.Положение о социально-психологической службе МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

12. Положение о школьном наркологическом посте МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района» 

13. Положение о школьной медиатеке МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

14. Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и 



развитию.  

15. Положение об организации дополнительного образования в МБОУ «ОЦ №1 

Майкопского района» 

16. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №5.  

17.Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

18. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района» 

19. Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МБОУ «ОЦ №1 

Майкопского района». 

20. 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 2021 

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, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»  всего 1660 обучающихся. Из них 56 обучающихся 

это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. К ним относятся дети с УО, 

ЗПР,ТНР,НОДА,РАС, в ОЦ №1 обучаются и дети-инвалиды. 

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 

http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/proekt_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf


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 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 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); 

 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 и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, 

так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

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 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса в школе 

 

Анализ организуемого в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями  с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива  совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

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

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 



методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- внешкольных мероприятий;  

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- добровольческой деятельности обучающихся; 

- работы школьных спортивных клубов; 

- работы школьного театра (театров). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся 

по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень 

мотивации учащихся к участию в многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и 

пропусков занятий.  Снижение случаев правонарушений среди несовершеннолетних, низкий 

процент травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в отношении к 

обучению и формулированию целей и 

мотивов к самоопределению, в том числе 

и профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 

 



2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками.  Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми. 

 

Участие школы в районных конкурсах, мероприятиях 

В течение учебного года ребята активно принимали участие в  районных и республиканских, 

всероссийских конкурсах и показали следующие результаты: 

Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что данный учебный год был насыщен 

встречами с работниками различных сфер деятельности, посещением МЦНК, ДШИ, ДОСААФ, 

Пожарной части, Районной библиотеки, Музея имени супругов Жерноклевых, так же посещение 

школы Волонтерами-медиками при проведении Всероссийского урока по оказанию первой 

помощи. Ведется работа по преемственности между школой и ДОУ.  

Задачи на следующий учебный год: 

-Развитие системы взаимного наставничества педагогов и классных руководителей; 

- Вовлечение учащихся в деятельность детской организации; 

- Развитие ученического самоуправления; 

- Популяризация здорового образа жизни; 

- Воспитание чувства ответственности, взаимоподдержки у учащихся; 

- Продолжить педагогическое и правовое просвещение учащихся и их родителей. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности у молодых педагогов 

компетенций в сфере организации 

воспитательной работы в классном коллективе;  

- высока доля педагогов старше 50лет; 

- низкая мотивация педагогов старше 50 

лет к освоению компетенций по использованию 

в воспитательной работе возможностей 

информационных систем, виртуального 

пространства, интернет-технологий. 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с одной 

стороны, и молодых педагогов и классных 

руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе.   
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