
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧОУ–СОШ «НОВЫЙ ПУТЬ»  

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении начального, основного 

и  среднего общего образования (далее – Программа) построена  на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоува-

жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Красно-

дарского края, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обу-

чающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера про-

фессиональных предпочтений. 

Программа состоит из трех разделов: 

1) Целевой; 

2) Содержательный; 

3) Организационный. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в школе; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению прави-

лам безопасного поведения на дорогах; 

9)  описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

– воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

– духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

– воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институ-



тами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение ос-

новных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

 

Программа  воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об  

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конституцией Россий-

ской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года,  федеральными государственными образо-

вательными стандартами начального и основного общего образования,    Концепцией  ду-

ховно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина  России,  проектом При-

мерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО, утвержденной Федеральным учебно-методического объедине-

нием по общему образованию (от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания и социализации ЧОУ-СОШ «Новый путь» делится на  

3 главных раздела: 

1) Целевой; 

2) Содержательный; 

3) Организационный. 

 

РАЗДЕЛ  1. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче-

ские и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (закон-

ные 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 опреде-

ляются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоз-

зренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-

целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности куль-

туры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного ком-

понента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконрав-

ственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1.Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравствен-

ное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиаль-

ное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 



Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 

направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспита-

ние человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими 

людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собствен-

ными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личност-

ными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной дея-

тельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов дея-

тельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в ко-

торой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспита-

тельного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе 

опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

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

ношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспита-

тельного (образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях наро-

дов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные куль-

турные особенности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей дея-

тельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ори-

ентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к куль-

турным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаим-

ном доверии, партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

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

ных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной дея-

тельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 



Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются 

при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при форми-

ровании и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и со-

циальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как ис-

точнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, свое-

му народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формиро-

вание традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, ми-

лосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественно-

го и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной сре-

де, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-



диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окру-

жающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и дру-

гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего об-

разования. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, рос-

сийского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведе-

ния, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствова-

ния, роли в этом личных усилий человека, проявляющий готов-

ность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, рос-

сийские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 



религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литерату-

ры, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чте-

нию. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обще-

стве. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информацион-

ной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкульту-

рой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гиги-

ены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенно-

сти с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отно-

шение к результатам своего труда и других людей, прошлых по-

колений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступ-

ного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависи-

мость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприя-



тие действий, приносящих вред природе, особенно живым суще-

ствам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружаю-

щей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, многооб-

разии объектов и явлений природы, о связи мира живой и нежи-

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

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

основного общего образования. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую иден-

тичность в поликультурном, многонациональном и многоконфес-

сиональном российском обществе, в современном мировом сооб-

ществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государ-

ственным символам России, праздникам, традициям народа Рос-

сии. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражда-

нина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и вза-

имопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуж-

дающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе са-

моуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, про-

явлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческо-

му и культурному наследию своего и других народов России, 



символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прожи-

вающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в це-

лом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

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

щитников 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 мо-

ральные нормы народов России, российского общества в ситуаци-

ях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в услови-

ях 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 тради-

циям и ценностям народов России, религиозным чувствам со-

граждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традицион-

ным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к чте-

нию.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, по-

нимание 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, значе-

ние 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 челове-

ка в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое пи-

тание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-

жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употреб-

ление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимо-

стей), понимание их последствий, вреда для физического и психи-

ческого здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняю-

щимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным со-

стоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физиче-

ского 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) технологи-

ческой 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 тру-

довой деятельности на протяжении жизни для успешной профес-

сиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в про-

фессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов по-

лучения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 



общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и соци-

альных 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, пу-

тей их решения, значение экологической культуры в современном 

мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребите-

ля в условиях взаимосвязи природной, технологической и соци-

альной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельно-

сти экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных пред-

ставлений о закономерностях развития человека, природы и об-

щества, 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 обла-

стях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

среднего общего образования. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую иден-

тичность в поликультурном, многонациональном и многоконфес-

сиональном российском обществе, современном мировом сооб-

ществе. 

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 аргу-

ментированно отстаивать суверенитет и достоинство народа Рос-

сии и Российского государства, сохранять и защищать историче-



скую правду о Российском государстве в прошлом и в современ-

ности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, ува-

жения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискри-

минации в обществе по социальным, национальным, расовым, ре-

лигиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, кор-

рупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой дея-

тельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, эколо-

гических, природоохранных, военно-патриотических и др. объ-

единениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстри-

рующий приверженность к родной культуре на основе любви к 

своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в це-

лом, деятельно выражающий чувство причастности к многонаци-

ональному народу России, к Российскому Отечеству, свою обще-

российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историче-

скому 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 со-

хранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом ми-

ровоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, по-

ведение и поступки других людей с позиций традиционных рос-

сийских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого вы-

бора, самоопределения, отношения к религии и религиозной при-

надлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокуль-

турных групп, традиционных религий народов России, нацио-

нальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом со-

блюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиоз-

ного, межнационального согласия людей, граждан, народов в Рос-

сии. 



Способный вести диалог с людьми разных национальностей, ре-

лигиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе рос-

сийских 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 ро-

дительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литерату-

ры народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понима-

ние эмоционального воздействия искусства, его влияния на ду-

шевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном об-

ществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных ви-

дах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетиче-

ское 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 цен-

ность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других лю-

дей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

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

физическая активность), стремление к физическому самосовер-

шенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный 

и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психиче-

ского здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся со-



циальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмо-

циональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материаль-

ные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профес-

сиональные 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 дея-

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

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом со-

блюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самоза-

нятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, про-

фессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессио-

нального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной са-

моподготовки в информационном высокотехнологическом обще-

стве, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологи-

ческой культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для ре-

шения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого при-

родопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвую-

щий 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 мышле-

ния. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание зна-

чения 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 естественнонауч-

ной и гуманитарной областях познания, исследовательской дея-

тельности. 

 

 

Частное  общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

«Новый путь»,  именуемая в дальнейшем Школа, является некоммерческой организацией в 

организационно-правовой форме частного учреждения.  

Тип Школы: общеобразовательная организация. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 06317 

от 28.07.2014 г. выдана Министерством образования и науки Краснодарского края серия 

23Л01 № 0003175. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности от 28.07.2014 г. серия 23П01 № 0008175 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 03223 от 29.12.2014 г., 

выданной министерством образования и науки Краснодарского края. 

Контактная информация  

Юридический и фактический адрес Школы: 352900, Российская Федерация Краснодарский 

край, город Армавир улица Тургенева , 106. 

Электронный адрес: new_way96@mail.ru 

Тел./факс/ секретарь (86137) 2-23-00  

Тел./комендант здания (86137) 2-23-23 

В школе 140 обучающихся. Средняя наполняемость класса – 15 человек. Осуществлен пере-

ход на ФГОС ООО в 8 классе. 9 класс с предпрофильной подготовкой. 10 - 11 - классы уни-

версального обучения. 

В школе реализуется согласно лицензии и уставу: 

начальное общее образование, 1-4 класс. 

основное общее образование, 5-9 класс. 

среднее общее образование, 10-11 класс. 

Целью деятельности Школы является: выявление и развитие способностей каждого уче-

ника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной адаптиро-

ваться к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего осво-
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ения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье и окружающей при-

роде. 

Основными задачами Школы являются: 

-реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования;  

-обеспечение непрерывности начального, среднего и высшего образования; 

-наиболее полное удовлетворение потребностей населения в получении полноценного, каче-

ственного, общего среднего образования; 

-создание условий для гармоничного и всестороннего развития личности учащегося;  

-обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяю-

щем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

-своевременное выявление способностей и наклонностей ребенка для дальнейшего целена-

правленного их развития;  

-максимальное использование дисциплин для формирования духовной сферы личности;  

-изучение дополнительных курсов и дисциплин; 

-взаимодействие с семьёй обучающегося для полноценного развития личности; 

-реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности ; 

-овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне; 

-подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому 

обучению. 

Концепция  развития школы 

Мы строим школу,  

– в которую с радостью ходит ребенок, 

– в которой с удовольствием работает учитель, 

– и которой гордится и дорожит родитель. 

Цель образования – ОБРАЗ-ование. Целью образования в школе является – формирова-

ние ОБРАЗА, духовно – нравственной и социально активной личности, воспитание в рамках 

своей страны поликультурного поколения, обладающего общепланетарным мышлением, то 

есть способностью человека рассматривать себя не изолированно, не только как представи-

теля национальной культуры, проживающего в определенной стране, но и в качестве граж-

данина мира, позиционирующим себя субъектом диалога культур и осознавшего свою роль 

и ответственность в глобальных общечеловеческих процессах.  

Стратегической задачей программы развития «Горизонты» является рокировка триады  ОБ-

РАЗОВАНИЯ: «РАЗВИТИЕ-ОБУЧЕНИЕ-ВОСПИТАНИЕ». При этом ученик развивается 

через развитие учителя и, наоборот, учитель развивается через развитие ученика. Учитель и 

ученик – саморазвивающиеся системы  на основе единых принципов построения содержа-

ния образования, форм и методов обучения, а также способов отношения между субъекта-

ми. 

Современные Федеральные государственные стандарты предлагают формировать у млад-

ших школьников не просто знания, умения и навыки по отдельным учебным предметам, 



а надпредметные умения и навыки к самостоятельной организации учебной деятельности, 

к решению задач и проблем, рефлексии. 

С одной стороны,  «метапредметность» состоит в обучении школьников общим приемам, 

техникам, схемам, образцам мыслительной  работы, которые воспроизводятся при работе 

с любым предметным материалом.   С другой стороны, метапредметный подход основыва-

ется на метапредметном содержании образовании, выходящем за рамки учебных предмето-

ви стремящемся к первоединым основам. 

Результатом метапредметного обучения является: 

– добывать информацию из косвенных источников, 

– умение «видеть» проблему во всей ее многоплановости, 

– умение ставить корректные задачи перед собой, чтобы решить проблему, 

– умение продуктивно взаимодействовать с людьми (и со старшими, и с младшими, и 

со сверстниками), 

– умение работать командно, 

– умение управлять собственными интеллектуальными ресурсами, 

– умение применять имеющиеся знания в нестандартных ситуациях, 

– наконец, умение учиться. 

– развитие мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, действия, умение анали-

зировать информацию, 

– формирование метаумений - присвоенные метаспособы, общеучебные, междисци-

плинарные (надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним относятся: 

– теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, клас-

сификация, доказательство и т.п.); 

– навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, 

оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

– критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять соответствие 

заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность утверждения, 

невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

– творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в стан-

дартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, комбиниро-

вание известных способов деятельности с новыми); 

– регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, определение 

целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей деятельно-

сти); 

– качества мышления (гибкость, антиконформизм, диалектичность, способность к ши-

рокому переносу и т.п.). 

Метапредметное обучение должно опираться на методы и принципы холистического обуче-

ния.  «Холизм»-применяется для обозначения принципа целостности. Холистическое  обу-

чение –гармоническая система, обращенная к ученику; используемые при этом методы ос-

нованы на гармоничном сочетании работы обоих полушарий головного мозга. 

Метапредметное обучение способствует обеспечению идеала целостности образования, 

формированию направления синергетической педагогики. Синергетическая педагогика – это 

такой развивающийся образовательный процесс, в результате которого происходит сово-

купное согласованное развитие субъектов данного процесса – учителя и ученика. Развитие и 

самоорганизация этих процессов происходит на основе единых принципов построения со-

держания образования, форм и методов обучения, а также способов отношения между субъ-

ектами. 

Принципы воспитания и социализации обучающихся в Школе 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная сте-

пень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 



ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориен-

тирами человеческой жизни, духовно–нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся шко-

лы учтены определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Аксиологический принцип. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально–педагогическое пространство обра-

зовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых националь-

ных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании 

у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель выстра-

ивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбо-

ра, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно–нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свобод-

но выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче-

ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъ-

ектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно–смысловой сферы личности. Духовно–нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный ме-

ханизм – происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравствен-

ному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способ-

ность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную от-

ветственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет по-

лисубъектный, многомерно–деятельностный характер. Ребенок включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых при-

сутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эф-

фективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

осуществляется при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и об-

щественных идеалов, ценностей) социально–педагогической деятельности различных обще-

ственных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятель-

ность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации со-

циально–педагогического партнёрства становится ведущей, определяющей ценности, со-

держание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучеб-

ной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально–педагогическое взаи-



модействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внут-

реннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это значимая педагогическая под-

держка, оказываемая в процесса развития личности воспитанника в ходе совместного реше-

ния стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно–деятельностной организации воспитания. 

Согласно системно–деятельностному подходу, воспитание  – это преобразование знания о 

ценностях в реально действующие мотивы поведения. Воспитание как деятельность должно 

охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагоги-

чески организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстни-

ками, другими значимыми для него субъектами.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно–нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых наци-

ональных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержа-

нию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства; 

– периодической печати, публикаций, радио– и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

– духовной культуры и фольклора народов России; 

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

– жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

– общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания. 

Системно–деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на вос-

питание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социали-

зации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согла-

сована. Системно–деятельностная организация воспитания стремится преодолевать изоля-

цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную 

и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Принцип гендерного подхода.  

Данный принцип заключается в учете специфики воздействия на развитие мальчиков и де-

вочек всех факторов учебно–воспитательного процесса (содержание, методы обучения, ор-

ганизация школьной жизни, педагогическое общение, набор предметов и др.) Школе как со-

циальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответствен-

ность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопреде-

лению.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 



Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с право-

вым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государ-

ства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных об-

разовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, под-

держка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окру-

жающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими;  

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анали-

за в школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

– использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

– организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

– организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

– организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

– организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Цели воспитания напрямую связаны с возрастными особенностями обучающихся, что поз-

воляет выделять  целевые приоритеты на каждом уровне образования. В воспитании обуча-

ющихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осу-

ществления 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 городу или селу, 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 исследова-

ний, 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;  

– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се-

мейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включа-

ет подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределе-

нию и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 

в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – базовые национальные ценности российского общества, сформулирован-

ные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образова-

ния определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р), в которой отмечается: «Стра-

тегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». Программа школы согласно Страте-

гии опирается на традиционные источники нравственности: 

– человеколюбие – это любовь к человечеству, к людям, готовность помочь им. Это 

также потенциальное наличие у окружающих людей доброго, непредвзятого отноше-

ния по отношению к другим людям, отсутствие злости к ним; 

– человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

– патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

– гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспо-

ведания; 

– совесть – способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, жела-

ния, осознавать и переживать свое несоответствие должному как собственное несо-

вершенство; 

– справедливость – положительное духовно-нравственное качество личности и дея-

тельности, характеризующее человека, живущего по принципу соответствия морали 

и закона; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

– честь – высокие моральные принципы и качества, достойные уважения; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

– нравственный долг – это закон, которым должен руководствоваться каждый чело-

век, обязанность перед собой и другими; 

– воля – способность человека сознательно управлять своими действиями, преодоле-

вать трудности для достижения поставленных целей; 

– личное достоинство – уважение и самоуважение человеческой личности как мо-

рально-нравственная категория; 

– добро – духовно-нравственная категория, с помощью которой человек выражает вы-

сокую положительную оценку какого-либо явления или действия. 

 

В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определены приоритеты 

государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентирован-

ной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных цен-

ностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являю-

щемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социаль-

ной действительности; 



– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, обще-

ства, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организа-

ций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав роди-

телей с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

– обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, со-

циальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

– ФГОС определяет базовые национальные ценности российского общества в форму-

лировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания». 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧА-

ЮЩИМИСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос- 

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

– включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);   

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского  

общества;   

– учитывающего историко-культурную  и  этническую  специфику Краснодарского  

края, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).    

 В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть  

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические кол-

лективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образова-

тельной организации, родительское сообщество, общественность.   

Символика и атрибуты ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

Символика и атрибуты ЧОУ-СОШ «Новый путь» отражают особенности образовательного 

процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной дея-

тельности, реализуют задачи воспитания гражданственности. ЧОУ-СОШ «Новый путь» при 

выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью для каждого обучающего-

ся, безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для воспи-

танников. Символика и атрибутика ЧОУ-СОШ «Новый путь» отражает чувство уважения к 

традициям. 

Символика и атрибуты Российской Федерации и Краснодарского края являются обязатель-

ными для исполнения на патриотических торжествах, посвященных важнейшим событиям 

страны и (или) края.  

Символика и атрибуты ЧОУ-СОШ «Новый путь»: 

Эмблема - золотисто-коричневый треугольник и  зеленый лист клевера;  



–треугольник выражает собой смысл триединства: семья, ребенок, школа. Треугольник сим-

волизирует также движение вперед, развитие; 

–лист клевера, изображенного на эмблеме, является символом физического и духовного ро-

ста обучающихся, символом жизни. 

Эмблема отражает девиз школы: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и 

добрым делам»; 

Эмблема является обязательным атрибутом школьной формы обучающихся ЧОУ-СОШ 

«Новый путь». 

Программа  Воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источни-

ку власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственно-

сти, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формиро-

вание традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, ми-

лосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

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

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественно-

го и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможно-

стей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционально-

го благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

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

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

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной дея-

тельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и потребностей. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) представлены 

модульно по следующим направлениям программы: 

– гражданско–патриотическое;  

– духовно–нравственное;  

– эколого–валеологическое;  

– профессионально–трудовое;  

– художественно–эстетическое; 

– досуговое.  

 

Каждое направление реализуется в следующих тематических блоках: 



–  «Я-гражданин»; 

–  «Человек в обществе»; 

–  «Я и природа»; 

–  «Путь к успеху»; 

–  «Я и искусство». 

Реализация тематических блоков осуществляется через воспитательные модули: 

– «Классное руководство»; 

– «Школьный урок»; 

– «Работа с родителями(законными представителями)»; 

– «Основные школьные дела»; 

– «Детские общественные организации»; 

– «Школьные медиа»; 

– «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

– «Профилактика и безопасность» 

– «Организация предметно-пространственной среды». 

Модули «Самоуправление» и «Профориентация» входят в тематический блок «Путь к 

успеху». 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Данные воспитательные модули способствуют реализации всех мероприятий тематических 

блоков системы воспитания. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, про-

водятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Клю-

чевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в школе. Для этого в образовательной организации используются следующие фор-

мы работы:  

Вне образовательной организации: 

1.В школе реализуется общешкольный социальный проект «Мы нужны друг другу», раз-

работанный и успешно внедряемый в ЧОУ–СОШ «Новый путь» с 2011 года совместно с 

Армавирской городской общественной организацией «Особенный ребенок» (Общество по-

мощи детям с синдромом Дауна). 

Содержанием проекта является волонтёрская деятельность, направленная на организацию 

совместных мероприятий – встреч (инклюзивных занятий) обучающихся ЧОУ – СОШ «Но-

вый путь» и детей с синдромом Дауна. 

 Проект рассчитан на разновозрастную категорию детей. В рамках данного социаль-

ного проекта ежемесячно на базе школы планируются инклюзивные занятия коррекцоинно–

развивающей направленности, а также совместные воспитательные мероприятия и развива-

ющие занятия: «Веселый спорт», «День рождения куклы», «Праздник урожая», «В гости к 

зимушке–зиме. В лесу родилась ёлочка…», «Рождество», «Путешествие по странам» и др. 

Проводят занятие педагог–психолог, классные руководители и обучающиеся – волонтеры 

или члены Совета Учащихся ЧОУ – СОШ «Новый путь». На протяжении всех мероприятий 

школьники находятся рядом с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

оказывая им посильную направляющую помощь. На занятиях особое внимание уделяется 

речевому развитию, развитию мелкой моторики, восприятия, памяти, внимания, мыслитель-

ных процессов, координации движений. Финальным мероприятием социального проекта 

праздник «Фестиваль детства» для детей с ограниченными возможностями. Находясь среди 

своих сверстников, с похожими проблемами, дети с синдромом Дауна перестают испыты-

вать чувство неполноценности, охотнее общаются. Лишаясь гиперопеки родителей, дети 

учатся быть самостоятельными, берут на себя ответственность за решение посильных про-

блем. Школьники проникаются пониманием того, что простые (элементарные на их взгляд 

вещи) с трудом даются особенным детям.   

2.Участие во Всероссийских акциях: «Голубь Мира», «Георгиевская ленточка», «Подари 

книгу» и др. 



3.Спортивные соревнования, творческие конкурсы, предметные олимпиады на уровне му-

ниципалитета, края, страны. 

4. Акции и проекты РДШ. 

На школьном уровне: 

Перечень общешкольных праздников и мероприятий: 

1. День Здоровья. Туристический слет. 

2. День  Знаний – торжественная линейка. 

3. День Учителя. 

4. День Самоуправления. 

5. День народного единства. 

6. «Ярмарка ненужных вещей» 

7. Неделя «Дружба народов». 

8. Рождественский праздник. 

9. Месячник военно-патриотического воспитания. 

10. Месяц Семьи. 

11. Творческая олимпиада. 

12. Премия «Ступенька к успеху». 

13. День Победы. 

14. Последний звонок – торжественная линейка. 

15. «Фестиваль детства». 

16. Церемония награждения победителей и призёров школьного, муниципального и регио-

нального этапов Всероссийской олимпиады школьников. А также победителй и призеров 

творческих и предметных конкурсов, спортивных соревнований различного уровня. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Совет Учащихся дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  участие школьных классов в реализации об-

щешкольных ключевых дел.  

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответ-

ственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать при-

мером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах раз-

личного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта и т.д.  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляет работу с классным коллективом во всех сферах воспитания и социализации – 

классный руководитель. 

Основные направления работы по реализации модуля: 

– планирование воспитательной работы с классом на каждую четверть и год; 

– анализ воспитательной работы с классом за год; 

– реализация мероприятий основных воспитательных тематических блоков («Я-

гражданин», «Я и Природа», «Я и искусство», «Путь к успеху», «Человек в обще-

стве»); 

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  и анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, сов-

местных дел с обучающимися вверенного ему класса; 

– проведение классных часов, открытий и внутриклассных мероприятий;  

– работа на сплочение коллектива класса; 

– выработка совместно с обучающимися законов класса, распределение обязанностей в 

коллективе; 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся класса;   



– работа над Картой характера; 

– работа с Портфолио классного руководителя и Портфолио обучающихся; 

– поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем;   

– коррекция поведения обучающегося; 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических ра-

ботников по ключевым вопросам воспитания,  на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

– привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах,  

– привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса; 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах  и проблемах их обуча-

ющихся, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям обучающихся или их законным представителям  в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

– проведение индивидуальных консультаций для родителей; 

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов; 

– привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, эко-

логической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к 

собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязан-

ностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни.  

Направления профилактической работы В Школе: 

– Детский дорожно-транспортный травматизм. 

– Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения. 

– Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми. 

– Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома.  

– Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

– Профилактика суицидального поведения.  

– Интернет-безопасность.  

– Профилактика экстремизма. 

 

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает несколько 

направлений: 

 - организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация просветительской 

и методической работы,  

- профилактическая работа с участниками образовательного процесса;  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании,  

- осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска».  

Вне образовательной организации: 

- встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;  

- привлечение возможностей других учреждений, организаций – спортивных клубов, лечеб-

ных учреждений.  

- занятия в спортивных школах, клубах и секциях города. 



- участие в спортивных соревнованиях города и края, в творческих конкурсах данной тема-

тики. 

На школьном уровне: 

1. Неделя Безопасности. Проводится каждую четверть дважды: в начале каждой четверти и  

конце. Инструктажи: «Пожарная безопасность», «Электробезопасность», «Безопасное сел-

фи»,  «Поведение при  негативных ситуациях во дворе, на улицах, дома и общественных ме-

стах», «Правила безопасного поведения на дорогах и на транспорте», «Правила поведения в 

школе», «Школьная форма», «Правила пользования телефонами», «Правила поведения на 

железной дороге и транспорте, на объектах ЖД транспорта», «Техника безопасности при 

угрозе терроризма»,  «Техника безопасности при похищении людей и захвате заложников», 

«Техника  безопасности при массовом скоплении людей», «Правила поведения по безопас-

ному поведению при теракте», «Правила поведения, когда ты один дома», Инструкция по 

охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций. Ин-

струкция по правилам поведения во время экскурсий. 

2. Планы школы по профилактике: 

План мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табако-

курения плана «Антинарко». 

План мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

План мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-

подростковой среде. 

План по профилактике суицида, мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности в детско-подростковой среде и др. 

План по профилактике электротравматизма. 

3. Общешкольные мероприятия: 

- спортивные соревнования; 

- посещение кружков, факультативов, консультаций на базе школы; 

- День здоровья; 

- использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экс-

курсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов;  

На уровне классов: 

- инструктаж по ТБ; 

- проведение профилактических тематических классных часов и открытий; 

- психологические тренинги, тесты, опросы. 

На уровне обучающегося: 

- индивидуальная работа с детьми и подростками;  

- профилактические акции;  

- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организо-

вать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей стра-

ны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духов-но-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучаю-

щегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассмат-

ривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучаю-щихся 1-

11-х классов. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Рос-

сийской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 

52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  



Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по во-

просам воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

• создать систему целенаправленной работы для психолого–педагогического про-

свещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно–нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно–

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохране-

ния физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – роди-

тель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологиче-

ской службы школы; 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование, письма;  

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи, хобби  и увле-

чений семьи, семейного досуга, профессии родителей; 

• семейные праздники; 

• участие в заседаниях Совета школы; 

• спортивные состязания и конкурсы с участием бабушек, дедушек, отцов и мате-

рей; 



• календарные праздники – 1 сентября, День учителя,  День Матери, Рождество и 

Новый год, 23 февраля, 8 марта,  День Победы и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консуль-

тации, беседы с детьми и родителями; 

• походы выходного дня, экскурсии (совместные посещения с родителями театров, 

музеев, кинотеатра);  

• совместные проекты; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» классные  руководители 

Семейные праздники классные руководители 

День рождения школы  Администрация, классные руководители 

 День матери Администрация, классные руководители 

23 февраля, 8 марта Администрация, классные руководители 

Творческая олимпиада, номинация «Семей-

ный конкурс» 

Администрация, классные руководители 

Всемирный день семьи Администрация, классные руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  Администрация, классные руководители 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для родите-

лей по духовно–нравственному воспитанию  

Администрация, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  Администрация школы 

Заседания Совета  школы Администрация школы 

Привлечение родителей для совместной ра-

боты во внеурочное время  

Классные руководители 

Привлечение родителей к работе по профи-

лактике вредных привычек, противоправного 

поведения несовершеннолетних 

психолог, классные руководители 

Месяц Семьи Зам. директора по ВР, педагог - психолог, 

классные руководители 

Интересные встречи – совместные классные 

часы 

психолог, классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока  имеет в 

основе следующие целевые приоритеты: 

– установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 



– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значи-

мой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-

ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других ис-

следователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; при-

влечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Одной из особенностей урочной деятельности является реализация всех основных 

направлений воспитательной работы школы.  Помимо этого в школе образовательная и вос-

питательная сфера подчинена реализации основной темы Метапредмета. Тема Метапредме-

та выбирается ежегодно на педагогическом совете. В рамках урока происходят метапред-

метные погружения. Метапредметные погружения позволяют расширить знания обучаю-

щихся по теме Метапредмета, показывают практическую значимость полученных знаний. 

Возможны следующие варианты организации таких погружений: 

-работа в группе или паре с метапредметным текстом на уроке, выполнение заданий к тек-

сту; 

-квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат задания, 

выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества выполнения зада-

ний. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются разновозрастными, в 

командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания; 

-интегрированные уроки, объединенные темой Метапредмета; 

-творческие и исследовательские тематические проекты .который выполняются группами 

обучающихся в рамках урока; 

-уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических часа. Ос-

новные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и исследовательский, цель 



таких уроков - открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки школь-

ной программы.  

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты реализации 

Метапредметной темы, являются интрегрированные или метапредметные недели,  которые 

призваны усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала и 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие недели требуют не только объедине-

ния усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения 

психолога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

метапредметным погружениям и метапредметным неделям формируется целостная картина 

мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

– через деятельность выборного Совета Учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте-

ресы; 

– через работу постоянно действующего школьного актива (который входит в состав 

Совета Учащихся), инициирующего и организующего проведение личностно значи-

мых для обучающихся событий. 

На уровне классов: 

– через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров – членов Совета Учащихся, представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу  с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей; 

– через распределение обязанностей внутри класса и действий обучающихся в зависи-

мости от его функционала. 

На индивидуальном уровне:  

– через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

– через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Главным формированием детского самоуправления в школе является выборный орган – Со-

вет Учащихся (СУ). Вся работа СУ была направлена на решение следующих задач: 

– создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

– представление интересов учащихся в процессе управления Школой; 

– участие учащихся в общешкольных мероприятиях; 

– поддержка и развитие интересов учащихся в лицейской жизни; 

– вовлечение учащихся в решение школьных проблем, развитие социальной активно-

сти учащихся; 

– оптимизация контактов между классными коллективами школы; 

– организация досуга и отдыха учащихся; 

– развитие творческих и организаторских способностей учащихся; 



– помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельно-

сти; 

– оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осозна-

нии того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

Возглавляет СУ  - председатель СУ, которого выбирает школа путем голосования на один 

учебный год.  

 

Каждый классный коллектив (точнее 6-11 классы)  выбирает лидеров класса, которые станут 

членами СУ. СУ имеет три отдела – отдел культуры (помощь в реализации мероприятий ху-

дожественно-эстетического, духовно-нравственного и гражданско-патриотического  

направлений воспитательной работы школы), отдел спорта (помощь в реализации меропри-

ятий эколого-валеологического направления воспитательной работы школы),  отдел СМИ 

(новостной отдел школы). 

 

Каждый классный коллектив внутри класса производит распределение обязанностей. При-

мерный перечень секторов функциональных обязанностей: учебный сектор, санитарно-

хозяйственный сектор, сектор культуры, сектор СМИ, сектор спорта, сектор дисциплины и 

порядка, трудовой сектор, сектор досуга и т.д. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудниче-

классы
предеседатель 

СУ
Совет 

учащихся

совет 
учащихся

лидеры 
классов
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ства, поддержка творческой самореализации обучающихся. Задачи медиакультурного вос-

питания: 

– формирование межкультурных,  межнациональных, межконфессиональных отноше-

ний обучающихся в сфере сотрудничества, диалогического общения;  

– развитие навыков использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного  сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения. 

– Интериоризация гуманистических, демократических  и  традиционных  ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания  (идентификация  себя  как полноправного  субъекта  общения,  готов-

ность к конструированию образа партнера  по диалогу, готовность к конструирова-

нию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога  как  конвенционирования  интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).   

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного  сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения; 

– профессиональное самоопределение за счет участия в работе школьных СМИ (бло-

гер, корреспондент,  автор постов, обозреватель, ньюсмейкер, автор отзывов, копи-

райтер и т.д.). 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

– разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освеще-

ние (через школьную газету «Саквояж», официальный сайт школы «Новый путь», 

официальные страницы «Вконтакте», «Инстраграм») наиболее интересных  и важных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, сек-

ций, деятельности СУ;  

– школьная газета «Саковояж» для обучающихся старших классов – специальный но-

мер «Выпускник»; печатаются произведения обучающихся (рассказы, поэтических 

произведений, сказки, репортажи и научно-популярные статьи; рисунки, коллажи, фо-

тографии); 

– школьный отдел СУ – отдел СМИ – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществ-

ляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фе-

стивалей, конкурсов, спектаклей, салонов, вечеров, соревнований; 

– школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, 

с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

– участие обучающихся в муниципальных, региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

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

вой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

 На базе школы «Новый путь» действуют два общественных объединения: школьная 

детская организация РДШ (Российское движение школьников) и волонтерское формиро-

вание «Новопутчане». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 



- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других: 

- социальные проекты и акции  школы («Подари книгу», «Белая гора», «Георгиевская лен-

точка») и Всероссийского РДШ (Всероссийские акции в формате Дней единых действий и 

проекты РДШ); 

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым и нуждающимся людям (благо-

творительная акция «Ярмарка ненужных вещей», «Подарок Другу» и др);  

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (реализация проекта «Мы нужны 

друг другу» для организации «Особенный ребенок»). 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в шко-

ле, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  на базе школы. 

Помощь в проведении развивающих занятий для школьников 1-7 классов. 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения  в него новых участников 

(тематические открытия, совместные экспедиции и туристические походы, тематические 

квесты, «Неделя детской книги», сопровождение на выставки и музеи, совместное посеще-

ние кинотеатров и др.); 

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

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (отражение дел объединений  на официальном сайте школы и 

официальных  страницах  школы в «Вконтакте», «Инстаграм»; получение  и ведение Волон-

терских книжек); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях города, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обу-

чающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблем-

ные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  в пост-

индустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  но и внепрофессио-

нальную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

– циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

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

ширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональ-

ной деятельности; 

– экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профес-

сии; 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образова-

ния; 



– совместное с педагогическими работниками изучение Интернет-ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

– индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии; 

– освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

Остальное – см. подробнее тематический воспитательный блок «Путь к успеху». 

 

МОДУЛЬ  «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 экспедици-

ях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления  их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

– регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучаю-

щихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  

на природу, в парк, спортивную площадку, в библиотеки города, национальные цен-

тры и общины города и края, планетарии,  художественные мастерские, зоопарки, в 

кинотеатры, театры и др.; 

– литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогиче-

скими работниками и родителями обучающихся в пределах города, а также другие 

города Краснодарского края и страны;  

– турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обуча-

ющихся и их родителей («День Здоровья» - общешкольный турслет, который прово-

дится осенью и весной. Это соревнования  разновозрастных команд, которые воз-

главляют старшеклассники); 

– городские соревнования по спортивному ориентированию. 

Каждое мероприятие данного модуля осуществляется при наличии следующих участни-

ков: 



 
Экскурсии, экспедиции, походы входят в состав каждого тематического блока, тем самым 

помогают реализовать основные направления воспитательной работы:  

 
 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В рамках Основной образовательной программы основного общего образования ре-

ализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям развития личности:  

– Спортивно-оздоровительное 

– Духовно-нравственное 

– Социальное 

– Общеинтеллектуальное 

– Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности 

и основанием для построения соответствующих программ. 

На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались особенности 

школы, образовательные потребности и запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 
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художественно-
эстетическое направление

эколого-валеологическое 
направление

профессионально-
трудовое направление



Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:  

─ усиление личностной направленности образования;  

─ обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

─ оптимизации учебной нагрузки обучающегося;  

─ улучшение условий для развития ребёнка;  

─ учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы «Модель выпускника основной школы». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно – оздоровительное). 

ЧОУ–СОШ «Новый путь» использует смешанную модель внеурочной деятельности, кото-

рая включает в себя:  

─ модель дополнительного образования (использование системы дополнительного обра-

зования ЧОУ–СОШ «Новый путь» для реализации внеурочной деятельности по направ-

лениям: физкультурно–спортивному и оздоровительному, общекультурному, социаль-

ному). 

─ оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности  по направлениям: 

социальное, общеинтеллектуальное, духовно–нравственное – принимают участие педа-

гогические работники ЧОУ–СОШ «Новый путь».  

─ инновационно – образовательную модель (реализация внеурочной деятельности по 

направлениям: социальное, духовно – нравственное – опирается на деятельность инно-

вационных программ и проектов, развёрнутых в ЧОУ–СОШ «Новый путь» по направ-

лениям введения ФГОС ООО.  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ЧОУ-СОШ «Новый путь» организуется по основным 

направлениям в таких формах, как кружки, курсы, олимпиады, соревнования, экскурсии, 

поисковые исследования, общественно полезная практика, взаимодействие с социумом, 

коллективное дело. 

Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности.В 

плане и рабочих программах указывается количество часов аудиторных и внеаудиторных 

занятий, в том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудитор-

ных занятий не превышает 50% от общего количества занятий.  

В 5-х - 9-м классах из 238 часов отводится: 

− на аудиторные занятия – 97 часов; 

− внеаудиторные занятия – 141 час. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы - 1190 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тема-

тических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться:  



- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно ежене-

дельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1- 2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности);  

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, - на 

организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, - на осуществле-

ние педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов, - на 

обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ содержательного разде-

ла основной образовательной программы основного общего образования 

Курсы внеурочной деятельности являются составной частью содержательного разде-

ла основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ-СОШ «Но-

вый путь». 

 

Учащиеся школы согласно своим интересам и увлечениям могут использовать воз-

можности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта.  

В школе ежегодно составляется план внеурочной деятельности. К плану внеурочной 

деятельности в начале учебного года классным руководителем составляется сводная карта 

занятости учащихся в различных формах внеурочной деятельности , которая дополняется 

ежегодно. При изменении курсов внеурочной деятельности в ней могут быть внесены кор-

рективы. 

Распределение учебных часов по классам 

Класс 
Кружок/клуб 

Кол-во 

часов 

Всего часов 

ФГОС 

1 

Краеведческий туризм 1 

3ч 

Читательская грамотность 17 

Математическая грамотность 17 

Основы финансовой грамотности 17 

Разговор о профессии 17 

2 

Я познаю мир 1 

2,5ч 
Читательская грамотность 17 

Математическая грамотность 17 

Основы финансовой грамотности 17 

3 Я познаю мир 1 

2,5ч 
Читательская грамотность 17 

Математическая грамотность 17 

Основы финансовой грамотности 17 

4 Я познаю мир 1 

2,5ч 
Читательская грамотность 17 

Математическая грамотность 17 

Основы финансовой грамотности 17 

1-2 

3-4 
Ступеньки мудрости 

1 
2 ч 

1 

1-2 Шахматы 1 

8ч 
3-4 Шахматы 1 

1-4 Информатика 4 

6 Социальный проект 2 

6 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 

3ч 



8 Социальный проект 2 

1 Английский язык 1 

5ч 4 Английский язык 1 

5 Английский язык 1 

5 Социальный проект 2 

5 Математическая грамотность 17 

2ч 6 Математическая грамотность 17 

5 Финансовая грамотность 17 

6 Финансовая грамотность 17 

9 

Математическая грамотность 17 
2ч 

Финансовая грамотность 17 

Практикум по геометрии 1 

7 
Математическая грамотность 17 

2ч 
Финансовая грамотность 17 

8 

Математическая грамотность 17 

Финансовая грамотность 17 

Практикум по геометрии 1 

2 Английский язык 1 
4ч 

3 Английский язык 1 

7 Социальный проект 2 

7 Читательская грамотность 17 1ч 

8 Читательская грамотность 17 

9 Социальный проект 2 
3ч 

5 Читательская грамотность 17 

6 Читательская грамотность 17 

Всего - 42,5 ч 

 

Распределение учебных часов по классам 
Класс 

Кружок/клуб 
Кол-во 

часов 

Всего часов 

ФГОС 
10-11 Спортивное ориентирование 1 1ч 

10 
Социальных проект 

«ШКИД» 
1 2ч 

Предмет в профессии 1 

10-11 
Проектировка виртуальных 

экскурсий 
1 

1ч 

11 
Социальных проект 

«ШКИД» 
1 

1ч 

Всего - 5 ч 

План организационного обеспечения внеурочной деятельности 

Спортивно – оздоровительное направление 

 Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является одной 

из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и 

навыки должны в последующем закрепляются в системе самостоятельных форм занятий фи-

зическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физ-

культминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных за-

нятиях. 

Место проведе-

ния 

Время про-

ведения 

Формы организации 



Школа Первая поло-

вина учебно-

го дня 

Динамические паузы во время урока, перемены, динамиче-

ские паузы между уроками, спортивные игры и соревнования 

на переменах. 

Вторая поло-

вина учебно-

го дня 

Воспитательные мероприятия: прогулки, посещение Ледово-

го дворца, спортивно–оздоровительные часы, классные часы 

и открытия эколого–валеологического направления,  физ-

культурные праздники (школьная спартакиада, квесты, тури-

стические походы и соревнования), проектная деятельность 

Кружок «Краеведческий туриз», «Шахматы» 

Семья Вторая поло-

вина учебно-

го дня, вы-

ходные дни 

Прогулки, совместная со взрослыми или самостоятельная 

двигательная деятельность, поездки эколого–

валеологического направления, туристические походы вы-

ходного дня. 

Организации до-

полнительного 

образования  

детей 

Посещение секций спортивных школ города (ДЮСШОР,  

ДЮСШ, ДЮСША): «Художественная гимнастика»,  «Фут-

бол»,   «Каратэ», «Легкая атлетика»,  «Айкидо», «Теннис». 

Обучение в МДШШ шахматной школе. Посещение секций 

МБУ ЦСП «Альбатрос»: «Фигурное катание», «Хоккей», 

«Плавание». Членство в спортивно-танцевальных клубах го-

рода Армавир: «Пересвет», ансамбль «Эдельвейс», «Арма-

вир», «Юность», «Каскад», «Радуга» и др. 

Духовно–нравственное направление 

Место проведе-

ния 

Время про-

ведения 

Формы организации 

Школа Первая и вто-

рая половина 

дня 

Воспитательные мероприятия (этические беседы, классные 

часы и открытия духовно-нравственной направленности, кон-

курсы, экскурсии), проектная деятельность.Историческое 

краеведение: подготовка: поисково–исследовательская работа 

в архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и 

др.Учебно – познавательные мероприятия: встречи с 

ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности, праздники.Прикладная 

физическая подготовка: творческо – игровые: тематические 

сборы, творческие конкуры (песни, рисунка, фотографии и 

др.), военно – спортивные праздники и др.Волонтёрская 

деятельность: шефство.Церемониальные: смотры, месячник 

оборонно–массовой работы, и др.Участие в школьном само-

управлении  – Совет учащихся. 

План организации деятельности ученических сообществ 

«Проектируем виртуальные экскурсии» 

Цикл бесед «Разговоры о важном» 1-11 классы, цикл класс-

ных часов «Уроки Мужества» 

Семья Вторая поло-

вина учебно-

го дня, вы-

ходные дни 

Беседы, совместные классные часы, совместная со взрослыми 

или самостоятельная деятельность 

Организации до-

полнительного 

образования  

детей 

Посещение воспитательных мероприятий и занятий Цен-

тральной детской библиотеки имени Зои Космодемьянской, 

библиотеки имени А. Гайдара, Дома-музея имени Саввы Дан-

гулова и др. Посещение краеведческого музея. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно–познавательной и 

проектной деятельности обучающихся. 



Место проведения Время 

проведения 

Формы организации 

Школа 

 

 

 

 

 

 

Первая и 

вторая поло-

вина дня 

 

 

 

Воспитательные мероприятия (познавательные беседы, 

классные часы и открытия общеинтеллекутальной 

направленности, предметные олимпиады, предметные недели,  

интеллекутальные мероприятия). 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (семинары, конференции 

обучающихся, интеллектуальные марафоны и т.п.) и др. 

Кружок «Математическая грамотность», «Читательская гра-

мотность», «Финансовая грамотность». 

Семья Вторая по-

ловина 

учебного 

дня, выход-

ные дни 

Беседы, совместная со взрослыми или самостоятельная 

деятельность. 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

Посещение воспитательных мероприятий и занятий Цен-

тральной детской библиотеки имени Зои Космодемьянской, 

библиотеки имени А. Гайдара, Дома-музея имени Саввы Дан-

гулова и др. 

Посещение предметных семинаров и вебинаров, 

организованных МБУ «Центр развития образования» для 

старшеклассников. Посещение городской математической 

школы. Участие в интеллектуальных конкурсах, проводимых 

на базе высших учебных учреждений города. 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления поло-

жена общественно – полезная деятельность. 

Место проведения Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Вторая 

половина 

учебного 

дня 

Работа в рамках общешкольных проектов: «Мы нужны друг 

другу» (активное взаимодействие с оганизацией «Особенный 

ребенок», «Обществом помощи детям и семьям с синдромом 

Дауна»), «Помню и горжусь» (мероприятия для членов Совета 

ветеранов). Проведение уроков мужества представителями  

общественной организации «Гвардия». 

Акция «Чистый берег», проект «Благоустройство школьной 

территории»,  уборка памятников - работа по благоустройству 

города. 

Участие в акциях социальной направленности. 

Профориентационные классные часы и открытия,  встречи с 

представителями разных профессий, посещение дней 

открытых дверей ссу и вузов, выставок декоративно-

прикладного искусства, экскурсии на предприятия города, 

организация поделок и детского творчества. 

КТД (коллективное творческое дело) социальной 

направленности, социально–образовательные проекты; 

сюжетно–ролевые продуктивные игры и др. 

Участие в школьном самоуправлении  – Совет учащихся. 

План организации деятельности ученических сообществ 

«Социальный проект». 

Семья  Вторая по-

ловина 

Беседы, совместная со взрослыми или самостоятельная 

деятельность 



Организации 

дополнительного 

образования детей 

учебного 

дня, выход-

ные дни 

 

Посещение воспитательных мероприятий и занятий Цен-

тральной детской библиотеки имени Зои Космодемьянской, 

библиотеки имени А. Гайдара, Дома-музея имени Саввы Дан-

гулова и др. 

Участие в мероприятиях и акциях социальной 

направленности, организованных ОО города. 

Общекультурное направление 

Место проведения Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Первая и 

вторая 

половина дня  

Воспитательные мероприятия (классные часы и открытия 

общекультурной направленности, посещение 

художественных выставок, музеев, кинотеатров, театра, 

фестивалей искусств, участие в праздниках школы и 

класса,  тематические недели – неделя кино, музыки, 

театра, музеев, тематические открытия, творческие 

конкурсы и т.д.) Традиционые общешкольные 

мероприятия:  праздники, концерты, творческая 

олимпиада. 

Кружок «Риторика» 

Семья Вторая поло-

вина учебного 

дня, выходные 

дни 

 

Беседы, совместная со взрослыми  деятельность 

общекультурной направленности: посещение 

художественных выставок, музеев, кинотеатров, театра, 

фестивалей искусств. 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

Посещение мероприятий библиотек города. 

Посещение занятий городской художественной школы, 

городской музыкальной школы, кружков городского дома 

культуры, ДДЮТ, танцевальных клубов города. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует пози-

тивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как:   

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; тематических фотовыставок,   фотоот-

четов об интересных событиях, происходящих в школе; 

– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

– создание и поддержание в рабочем состоянии в классах школы стеллажей свободного 

книгообмена «Буккросинг»; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 



– событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, вы-

ставок, собраний, конференций и т.п.);  

– совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.); 

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания цен-

ностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Все воспитательные модули реализуются через основные тематические блоки воспи-

тательной работы школы. 

 

Каждый тематический воспитательный блок имеет цель и задачи, перечень мероприятий и 

планируемые результаты. 

Гражданско–патриотическое направление воспитания и социализации обучающихся.  

Тематический блок «Я  - гражданин». 

Цель: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к за-

кону, государству и гражданскому обществу. 

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитатель-

ной деятельности 

-воспитание патриотизма, чувства гордости 

за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уваже-

ния к своему народу, народам России, ува-

жения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интере-

сов Отечества; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 

-формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции актив-

ного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-развитие правовой и политической культу-

ры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоор-

ганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллек-

тивизма и социальной солидарности; 

-формирование приверженности идеям ин-

тернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов;  

-воспитание уважительного отношения к 

-способность к осознанию российской 

идентичности в  поликультурном  социуме  

(патриотизм,  уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального  

народа  России,  воспитанное чувство  от-

ветственности  и  долга  перед  Родиной, 

идентичность  с  территорией,  с  природой  

России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная  значи-

мость  использования  русского языка и 

языков народов России, осознание и ощу-

щение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа);   

-осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание  истории,  языка,  культуры  

своего  народа, своего  края,  основ  куль-

турного  наследия  народов  

России  и  человечества  (идентичность  че-

ловека  с российской многонациональной 

культурой, сопричастность  с  историей  

народов  и  государств, находившихся на 

территории современной России);  

-осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям,  языкам,  ценностям  

народов  России  и народов мира;  

- представления о политическом устройстве  

Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах посильное введение представлений 

об участии России  в  системе  междуна-

родных  политических  и  

культурных  организаций  (ООН, ЮНЕ-

СКО,  Совет Европы и др.);  



национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

-формирование установок личности, позво-

ляющих противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, корруп-

ции, дискриминации по социальным, рели-

гиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным яв-

лениям; 

-формирование антикоррупционного миро-

воззрения; 

-развитие способности видеть и понимать 

включенность  родной  и  других  культур  в  

расширяющийся  

межкультурный диалог; понимать принци-

пиальные критерии оценок позитивности 

или негативности  

этого взаимодействия;  

-углубление представлений о народах Рос-

сии, их  общей исторической судьбе и един-

стве;  одновременно  –  расширение пред-

ставлений о народах  ближнего  зарубежья; 

-расширение  и  углубление  представлений  

о  национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и ее народов  (особен-

но о тех событиях, которые  отмечаются  

как  народные,  государственные или важ-

нейшие религиозные праздники). 

 

-глубокое  понимание  (в  том  числе  в  се-

мантико-историческом  контексте)  симво-

лики  государства  – Флага, Герба и Гимна 

России, флага, герба и гимна  

субъекта Российской Федерации  –  Крас-

нодарского края, в котором находится обра-

зовательное  учреждение;  

- практико-ориентированные представления 

об институтах гражданского общества, о  

возможностях  участия  граждан  в  обще-

ственном управлении, знакомство с их дея-

тельностью в родной школе, муниципали-

тете; посильное введение представлений о 

соответствующих  нормах  в Конституции  

России  и федеральном законодательстве;  

- практико-ориентированные представления 

о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии; непосредственное  знакомство  с  реа-

лизацией  этих прав  на  примере  старших  

членов  семьи  и  других взрослых,  принад-

лежащих  различным  социальным и социо-

культурным стратам;  

-превращение интереса к общественным 

явлениям в значимую  личностно  –  граж-

данскую  потребность, понимание  актив-

ной  роли  человека  в  обществе,  в  

том числе через личное участие в доступ-

ных проектах и  акциях; посильное  введе-

ние  в кругозор подростков таких докумен-

тов, как Всеобщая декларация прав челове-

ка и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод;  

- утверждение  отношения  к  родному  и 

русскому языкам как к величайшей ценно-

сти, являющейся важнейшей частью духов-

но  –  нравственного наследия и достояния;  

осознание  родного  и  русского  языков как 

сокровищницы средств современной ком-

муникации; осознание в этом контексте 

значения владения иностранными языками; 

сознательное  овладение  ими  как  универ-

сальным средством продуктивного взаимо-

действия с  

другими людьми в различных культурных  

пространствах;  

- ценностное отношение к родной культуре;  

понимание  ее  связей  и  взаимовлияний  с  

другими культурами  на  протяжении  про-

шлых  эпох  и  в настоящее время. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию тема-

тического блока «Я - гражданин» 

Название Ответственные 

Предмет «Кубановедение», региональный компонент в рам-

ках программ по предметам основного общего образования. 

Учителя-предметники 



Уроки «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Общественные науки», «История России». 

Учителя-предметники 

Сотрудничество с правовыми организациями, общественно-

стью, молодежными организациями, с центрами националь-

ных культур и национальными общинами города Армавир и 

Краснодарского края. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Тематическая неделя, посвященная дню образования Крас-

нодарского края. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Тематическая неделя, посвященная дню образования города 

Армавир. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Уроки Мужества – «Дни воинской славы»: 

-День окончания Второй мировой войны. Бородинское сра-

жение под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией.  

-Победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушако-

ва над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  

-День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо – татарскими войсками в 

Куликовской битве в 1380 г.  

-День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годов-

щины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941).  

-День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).  

-День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 

1941 г.  

-День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова в 1790 г.  

-Снятие блокады г. Ленинграда в 1944 г.  

-Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день мира. Акция «Голубь мира». Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День памяти жертв политических репрессий в России. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День народного единства. День освобождения Москвы си-

лами народного ополчения под руководством Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612). 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день толерантности. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Неделя «Дружба народов». Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день борьбы с коррупцией. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день прав человека. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День неизвестного солдата. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 



День Конституции Российской Федерации. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день памяти жертв Холокоста. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День вывода советских войск из Афганистана. День памяти 

воинов-интернационалистов в России. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день родного языка. Тематическая неделя 

«Русская словесность». 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Месячник военно–патриотического воспитания школьников. 

День защитника Отечества. Битва за Армавир. Битва за Кав-

каз. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Всемирный день гражданской обороны. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День русского языка.  Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День космонавтики.   Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (конкурсы, класс-

ные часы, общешкольный праздник, оформление стендов, 

акция «Окна Победы» и др.) 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Участие в акции «Георгиевская ленточка». Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День России. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День памяти и скорби  - 22 июня. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

«Встречи с интересными людьми» - с представителями 

национальных общин города, работниками музеев и биб-

лиотек, с ветеранами локальных войн и ветеранами-

интернационалистами.  

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Посещение Краеведческих  музеев города и Краснодарского 

края. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Посещение выставок гражданско-патриотической направ-

ленности города, края, страны. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Конкурсы гражданско–патриотической направленности. Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Краеведческие экспедиции по памятным местам города, 

края, страны.  

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Предметные проекты гражданско–патриотической направ-

ленности. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Дни государственных символов России, а также символов 

Краснодарского края. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Тематические классные часы и открытия по правовому, 

гражданско– патриотическому воспитанию. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Сотрудничество с правовыми организациями, общественно-

стью, молодежными организациями, с центрами националь-

ных культур. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

Духовно–нравственное направление воспитания и социализации обучающихся. 

Тематический блок «Человек в обществе». 

Цель: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье. 

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитатель-

ной деятельности 

-формирование мотивационно-ценностных 

отношений  обучающегося  в  сфере  само-

познания,  самоопределения, самореализа-

ции, самосовершенствования (развитие мо-

тивации  и  способности  к  духовно-

нравственному самосовершенствованию;  

формирование позитивной самооценки, са-

моуважения,  

конструктивных способов самореализации);  

- развитие способности к рефлексии (кри-

тики) оснований деятельности  –  

как своей, так и других людей, прежде все-

го сверстников; умение  ставить себя на ме-

сто другого, сопереживать и искать и нахо-

дить способы человеческой поддержки  

даже при осознании его неправоты;  

-развитие способности различать  позитив-

ные и негативные явления в  окружающем  

социуме,  анализировать  

их причины, предлагать способы  преодо-

ления социально неприемлемых явлений и 

участвовать в  направленной  на  это  дея-

тельности; способность критически оценить 

качество  информации  и  развлечений, 

предлагаемых рекламой, кинопрокатом, 

компьютерными играми и различными 

СМИ;  

-развитие представлений о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий 

в развитии народов нашей страны и их 

культуры, в становлении и развитии  

Российского государства; посильно расши-

рение этих представлений на межрелигиоз-

ную ситуацию в современном мире. 

Формирование:  

-толерантного сознания и поведения в по-

ликультурном мире, готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их дости-

жения;  

-способностей к сопереживанию и форми-

рованию позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидам;  

-мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге 

-развитое моральное сознание и компетент-

ность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора,  

формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным  

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию;   

- веротерпимость, уважительное отношение 

к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;   

-знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых  в  куль-

турных  традициях  народов  России,  го-

товность на  их  основе  к  сознательному  

самоограничению  в  поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;   

-сформированность  представлений  об  ос-

новах  светской  этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культу-

ры и истории  России  и  человечества,  в  

становлении  гражданского общества и рос-

сийской государственности;   

-понимание  значения  нравственности,  ве-

ры  и  религии  в  жизни человека, семьи и 

общества;   

-сформированность ответственного отно-

шения к учению; уважительного  отноше-

ния  к  труду,  наличие  опыта  участия  в 

социально значимом труде;  

-утверждение в качестве личной нормы 

уважительного отношения ко  всем  людям  

-от  своих  родителей  до  любого  встреч-

ного ребенка, сверстника, старшего незави-

симо от  его внешнего вида (лица, одежды, 

физических особенностей);   

-установка на поддержку деловых и друже-

ских взаимоотношений в коллективе;  

-сознательное принятие и утверждение в 

качестве личного императива  установки  на  

бережное,  гуманное  отношение  ко всему 

живому; посильное участие в природо-

охранной  и экологической деятельности; 

нетерпимое отношение к проявлениям же-

стокости к братьям нашим меньшим со сто-

роны других людей; нормы  этически  

осмысленных  взаимоотношений  в  коллек-

тиве класса (образовательного учреждения 



культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предпола-

гающего осознание своего места в поли-

культурном мире;  

-выраженной в поведении нравственной по-

зиции, в том числе способности к созна-

тельному выбору добра, нравственного со-

знания и поведения на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия); 

-компетенций сотрудничества со сверстни-

ками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

-развитие культуры межнационального об-

щения; 

-развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

-уважительного отношения к родителям, 

готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с роди-

телями и членами семьи в решении вопро-

сов ведения домашнего хозяйства, распре-

деления семейных обязанностей. 

-ответственного отношения к созданию и 

сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

в целом), что предполагает  

овладение  навыками  вежливого,  привет-

ливого,  внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, взаимной поддержке,  

-участие  в  коллективных  играх,  приобре-

тение  опыта  совместной деятельности;  

-посильное  участие  в  делах  благотвори-

тельности,  милосердия,  в оказании  помо-

щи  нуждающимся,  заботе  о  животных,  

других живых существах, природе. 

Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию тема-

тического блока «Человек в обществе» 

Название Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения в школе и дру-

гих общественных местах. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день пожилых людей.   Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в 

духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день инвалидов. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день «Спасибо». Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Участие с благотворительных акциях города, края, страны: 

«Цветик–семицветик», « «Подари книгу!» и др. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Общешкольный социальный проект «Мы нужны друг другу»  

– инклюзивные занятия для детей городской общественной 

организации «Особенный ребенок». 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Матери (конкур-

сы, акция «Пятерка маме», классные часы и праздники, по-

священные мамам). 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день книгодарения. Акция «Подари книгу». Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 



кл.руководители 

Месяц Семьи: 

– фотовыставки на темы: «Моя семья», «Мой папа на служ-

бе», «Моя мама – невеста», «Семья и книга», «Хобби моей 

семьи», «Победа деда – моя победа» и др.; 

– совместные классные часы, соревнования,  тематические 

открытия, тренинги и т.д.; 

–дни  открытых уроков; 

–праздники, посвященных 23 февраля и 8 марта; 

– анкетирование родителей. 

Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Премия «Ступенька к успеху». Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Благотворительная ярмарка ненужных вещей. Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Ангел Рождества. Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день семьи. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день защиты детей. «Фестиваль детства» Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Карта характера. Учителя-предметники, 

замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр  и обсуждение фильмов духовно-нравственной 

направленности. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Эколого–валеологическое направление воспитания и социализации обучающихся. 

Тематический блок «Я и Природа» 

Цель: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу-

чающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосо-

вершенствования, а также в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе. 

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитатель-

ной деятельности 

-воспитание здоровой, счастливой, свобод-

ной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

-реализация обучающимися практик само-

развития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеа-

лами гражданского общества; формирова-

ние позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

-формирование у обучающихся готовности 

и способности к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

-формирование у обучающихся готовности 

и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной де-

-сформированность  ценности  здорового  и  

безопасного  образа жизни;   

-интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и  здоровью  людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах;   

-осознанное отношение обучающихся к вы-

бору индивидуального рациона здорового 

питания;  

- первоначальные представления о здоровье 

человека  как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нрав-

ственном здоровье;  

- формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни;  

- базовые навыки сохранения собственного 



ятельности; 

-формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жиз-

ни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной дея-

тельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику нарко-

тической и алкогольной зависимости, таба-

кокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как соб-

ственному, так и других людей; умение ока-

зывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

-содействие в осознанной выработке соб-

ственной позиции по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания и осмыс-

ления истории, духовных ценностей и до-

стижений нашей страны;  

-формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере здорово-

го образа жизни (осознание обучающимися 

ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни,  

формирование установки на систематиче-

ские занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на осно-

ве осознания собственных возможностей;  

-формирование знаний о современных 

угрозах  для жизни  и  здоровья  людей,  в  

том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять;  

-овладение современными оздоровитель-

ными  технологиями,  в  том  

числе на основе навыков личной гигиены;  

- профилактика  употребления  наркотиков  

и других психоактивных веществ, профи-

лактики инфекционных заболеваний;   

-формирование устойчивого отрицательно-

го отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода  –  наркозависимость, ал-

коголизм, игромания, табакокурение, ин-

тернет-зависимость и др., как факторам, 

ограничивающим свободу личности; 

-формирование мотивов и ценностей  обу-

чающегося в сфере отношений к природе;  

-формирование готовности обучающихся к  

социальному взаимодействию по вопросам  

улучшения экологического качества окру-

жающей среды, устойчивого развития  

территории, экологического  здоровьесбе-

регающего просвещения населения,   

здоровья, использования  здоровьесберега-

ющих  технологий  в  процессе обучения и 

во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности 

занятий физической  культурой  и  спортом,  

понимание  влияния  этой деятельности  на  

развитие  личности  человека,  на  процесс  

обучения и взрослой жизни;  

-элементарные  знания  по  истории  рос-

сийского  и  мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алко-

голю, избытку компьютерных игр и  

интернета;  

-понимание  опасности,  негативных  по-

следствий  употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических  

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей; 

-сформированность основ экологической  

культуры, соответствующей современному  

уровню  экологического  мышления,  нали-

чие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным  трудом,  к ху-

дожественно-эстетическому отражению 

природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  

числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности);  

- осознание обучающимися взаимной связи  

здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей  его  среды,  роли  эколо-

гической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта по-

ведения  

-осознание  возникшего  кризиса  в  отно-

шениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем чело-

вечества;   

- способность видеть и понимать, в каких  

формах этот кризис выражен в месте про-

живания подростка;   

- готовность в  добровольном  участии  в  

решении  экологической  проблемы на  

муниципальном уровне как личностно важ-

ного  опыта  природоохранительной  

деятельности;  

-осознание противоречивой роли человече-

ской деятельности в отношении природы; 

принятие тезиса  об  эволюции  человека  и  



-развитие и углубление опыта непосред-

ственного эмоционально-чувственного вза-

имодействия  с реальной  

живой и страдающей природой в месте жи-

тельства и его ближних окрестностях;  

-сопоставление бытующей практики с ре-

зультатами качественно иных подходов к  

выстраиванию  этих  отношений  (европей-

ский, японский опыт);  

-развитие  «темы  природы»  в  своем  соб-

ственном творчестве (стихосложении, рисо-

вании, прикладных видах искусства;  

-фотографическая фиксация природных ви-

дов, представляющих с точки зрения участ-

ников  этого поиска, особую эстетическую 

ценность. 

природы  как безальтернативного  выхода  

из  глобального экологического кризиса;  

-усвоение ценностного отношения к приро-

де и всем формам жизни, развитие художе-

ственно-эстетического  восприятия  явле-

ний  природы, животного и растительного 

мира, способность и  потребность  насла-

ждаться  природой,  не  

только не нанося ей ущерба, но и поддер-

живая ее жизненные силы. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию тема-

тического блока «Я и природа» 

Название Ответственные 

Тематическая неделя «Безопасность» (в начале  и в конце 

каждой четверти). 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Инструктажи: 

-«Правила поведения рядом с водными объектами»; 

-«Правила безопасного поведения на дорогах и в транспорте. 

Правила дорожного движения при переходе через дорогу и 

железнодорожный переезд»; 

-«О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском крае – Закон 

Краснодарского края №1539»; 

-«Правила поведения дома в каникулярное время»; 

-«Правила поведения в общественных местах,  в местах скоп-

ления людей»; 

-«Правила поведения в экстремальных ситуациях, при обна-

ружении подозрительных предметов, по предотвращению 

терактов»; 

-«Пожарная безопасность»; 

-«Правила безопасности в сети Интернет»; 

-«Электробезопасность. Профилактика электротравматизма»; 

-«Правила безопасного поведения на дорогах и на транспор-

те. Правила дорожного движения». 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Тематические открытия и классные часы, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Всемирный день здоровья. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Международный день Черного моря. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Реализация программы «Здоровье» Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное вре-

мя.Взаимодействие с учреждениями города. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День здоровья. Туристический слет. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 



Турпоходы выходного дня. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Тематические открытия «Губернаторская программа «Анти-

нарко». 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Тематические классные часы и открытия, посвященные Меж-

дународному дню борьбы с употреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом, Всемирному дню без та-

бака,  Международному дню отказа от табака. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Оформление стендов: «Терроризму – нет!», «»Мы за здоро-

вый образ жизни», «Мы выбираем спорт» и др. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Уроки в рамках учебных предметов: ОБЖ, физкультуры, 

биологии, химии, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители, учите-

ля-предметники 

Оздоровительные физкультминутки в рамках уроков, круж-

ков, факультативных занятий и др. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители, учите-

ля-предметники 

Мониторинг школой состояния здоровья учащихся, «скани-

рование» представлений детей и педагогов о  здоровом образе 

жизни. Анкетирование. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Школьная спартакиада. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

День зимних видов спорта в России.  Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Всемирный день безопасного Интернета. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Всемирный день дикой природы. Акция по сбору батареек 

«Сдай батарейку- спаси животных». 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители, учите-

ля-предметники 

Международный день птиц.  Замдиректора по ВР, 

кл.руководители, учите-

ля-предметники 

Всемирный день Земли. Акция по сбору макулатуры «Белая 

гора». 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители, учите-

ля-предметники 

Спортивные секции на базе школы и ДЮСШ. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Беседа,  просмотр  тематических учебных фильмов. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Участие в городских  спортивных соревнованиях, олимпиаде  

по физической культуре. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители, учите-

ля-предметники 

Работа кабинета по безопасности дорожного движения. Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Встречи  учащихся  с  представителями  правоохранительных  

органов,  ГО  и  ЧС,  УФСБ  по  вопросам борьбы с террориз-

мом и повышению бдительности.   

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Встречи  с  работниками  ОГПН, МЧС, сотрудниками 

ГИБДД. 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

Правовая неделя. Учителя-предметники 

Художественно-эстетическое направление воспитания и социализации обучающихся. 

Тематический блок «Я и искусство». 

Цель: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к ху-

дожественной культуре. 

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитатель-



ной деятельности 

-воспитание эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, обще-

ственных отношений. 

-взаимодействие с библиотеками, приобще-

ние к сокровищнице мировой и отечествен-

ной культуры, в том числе с использовани-

ем информационных технологий; 

-обеспечение доступности музейной и теат-

ральной культуры для детей, развитие му-

зейной и театральной педагогики; 

-формирование мотивационно-ценностных 

отношений  обучающегося в сфере искус-

ства:  

-формирование основ художественной 

культуры  обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как  особого  способа 

познания жизни и  средства организации  

общения;  

-развитие эстетического, эмоционально-

ценностного  видения окружающего мира;  

-развитие способности к эмоционально-

ценностному  освоению мира, самовыраже-

нию и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

- воспитание уважения к истории культуры 

Отечества, выраженной в том числе в по-

нимании красоты человека;  

-развитие потребности в общении с худо-

жественными произведениями,  формиро-

вание  активного  отношения  к традициям 

художественной культуры как смысловой,  

эстетической и личностно-значимой ценно-

сти;  

-развитие представлений о душевной и фи-

зической красоте человека, а равно  –  о его 

разрушительных возможностях; о своеобра-

зии критериев человеческой красоты у раз-

ных народов и в разные исторические эпо-

хи; представления об эволюции этих пред-

ставлений на примере европейской моды от 

античности до наших дней;  

-развитие  способности  отличать  подлин-

ное  искусство  от его  суррогатов;   

-освоение основ художественного наследия  

родной, русской и иных важнейших куль-

турно-художественных и религиозно-

художественных традиций; 

-поощрение и поддержка собственных заня-

тий подростков художественным творче-

ством в различных областях;  

-использование  родного  города  и  его  

окрестностей  в качестве  своеобразной  

«образовательной  программы»  по истории 

культуры народа, создавшего этот социаль-

-развитость  эстетического  сознания  через  

освоение  художественного наследия  наро-

дов  России  и  мира, творческой деятельно-

сти  эстетического характера;  

-способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные  этно-

культурные традиции;  

-сформированность основ художественной 

культуры обучающихся  как  части  их  об-

щей духовной  культуры,  как  особого  

способа познания жизни и средства органи-

зации общения;  

-развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира;  

-способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению  и  ориен-

тации  в художественном  и  нравственном  

пространстве культуры;  

-уважение к истории культуры своего  Оте-

чества,  выраженной  в том  числе  в  пони-

мании  красоты человека;  

-развитая потребность в общении с художе-

ственными произведениями,  

-сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как  

смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

-активная потребность знакомиться с про-

изведениями разных видов искусств; посе-

щать выставки и музеи города, края, стра-

ны; 

-сформированность эстетического вкуса; 

-способность различать истинное искусство 

от псевдо;  

-желание создавать что-то новое, занимать-

ся художественным творчеством в различ-

ных областях; 

-умение оперировать эстетической терми-

нологией; 

-умение презентовать собственный творче-

ский продукт. 



но-природный феномен; 

-организация экскурсий на художественные 

производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением  

увиденного  и  прочувствованного  и  

оформлением  в  виде презентаций, эссе и 

других форм долговременного хранения и 

использования;  

-организация салонов (как художественно  

ориентированного клубного пространства);  

-обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  

и  труде  людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблю-

дение за их работой и последующее обсуж-

дение;  

-поддержка подростковой творческой дея-

тельности посредством вынесения ее в пуб-

личное пространство;  

-развитие умения выражать себя вербально. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию тема-

тического блока «Я и искусство» 

Название Ответственные 

Тематические классные часы, открытия художественно–

эстетической направленности. 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР 

Международный день музыки. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Международный день кино. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Международный день театра. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Тематическая неделя «Дни театра». Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Международный день детской книги. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Тематическая неделя «Дни детской книги». Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Международный день памятников и исторических мест. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Международный день музеев. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Посещение постановок драматических театров, филармо-

нии, балета,  просмотр документальных, художественных и 

мультипликационных фильмов в кинотеатрах. 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 



Экскурсии (в том числе и виртуальные) в музеи, на художе-

ственные выставки, в галереи города, края, страны, мира. 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР 

Участие в городских, краевых, Российских и международ-

ных творческих конкурсах, выставках и фестивалях. 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Создание творческих проектов по предметам. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Общешкольные праздники: «Первый звонок», «День Учите-

ля», «Новый год», «Рождество», «Последний звонок», «Фе-

стиваль детства», Неделя «Дружба народов». 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Творческая олимпиада. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Кружки творческой направленности. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Лекторий  «Выдающиеся произведения искусства» (с при-

глашением ценителей искусства). 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР 

 

Профессионально-трудовое направление воспитания и социализации обучающихся. 

Тематический блок «Путь к успеху». 

Цель: Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений. 

Задачи воспитания Планируемые результаты воспитатель-

ной деятельности 

-формирование  мотивов  и  ценностей  

обучающегося  в  сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии  (разви-

тие собственных представлений  о перспек-

тивах  своего профессионального образова-

ния и будущей профессиональной деятель- 

ности, приобретение практического  опыта,  

соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся;   

-знакомство с действующими перечнями  

профессий  и  специальностей  начального  

и  среднего профессионального  образова-

ния  с  целью  соотнесения  с  ними соб-

ственных интересов, склонностей,  возмож-

ностей  и  жизненных перспектив;  осозна-

ние на  этой  основе  универсальной ценно-

сти получаемого общего образования и 

«образования-через-всю-жизнь»;  

-формирование  у  обучающихся мотивации  

к  труду,  потребности к приобретению 

профессии;  

-овладение  способами  и  приемами  поиска  

информации,  связанной  с  профессиональ-

ным  образованием  и  профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населе-

ния;   

-создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся  через  систему  

-сформированность мотивации к обучению  

и целенаправленной познавательной дея-

тельности,  

-готовность  и  способность  обучающихся  

к саморазвитию и самообразованию;  

-готовность и способность к осознанному  

выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования  на  базе  

ориентировки  в мире  профессий  и  про-

фессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

-усвоение ценностного отношения к резуль-

татам человеческого труда, составляющим  

всю  среду  обитания,  все достижения  

науки  и  искусства,  техники и технологии; 

все великие духовно-нравственные проры-

вы в понимании сущности человека и чело-

вечества;  

- приобретение опыта собственного участия 

в различных коллективных работах,  в  том  

числе  в  разработке  и реализации учебных 

и внеучебных проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных ком-

петентностей, требующих личной дисци-

плинированности, последовательности, 

настойчивости, самообразования и др.;  

-личностное усвоение установки на нетер-

пимость к лени, небрежности, незавершен-

ности дела, к небережливому отношению к 



работы педагогов, психологов,  социальных 

педагогов;   

-сотрудничество с базовыми предприятия-

ми, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профориентационной 

работы;  

-информирование обучающихся об особен-

ностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, рос-

сийского и международного спроса на раз-

личные виды трудовой деятельности;   

-использование  средств  психолого-

педагогической  поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включаю-

щей диагностику профессиональных склон-

ностей и профессионального потенциала  

обучающихся, их  способностей и компе-

тенций, необходимых для продолжения об-

разования и выбора профессии;  

-поощрение и поддержка самообразования 

посредством Интернета, занятий в библио-

теках, музеях, лекториях и т.п.; 

-организация общения с профессионально 

успешными людьми с  целью  обсуждения  

роли  полученного  образования  и  универ-

сальных  компетентностей  в  этом  успехе;  

-формирование  у  обучающихся мотивации  

к  труду,  потребности к приобретению 

профессии;   

-развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной  

деятельности; 

-осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

-формирование отношения к профессио-

нальной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных про-

блем. 

результатам человеческого труда независи-

мо от того, в какую историческую эпоху 

этот труд был совершен;  

-безусловное  уважение  к  любому  честно  

трудящемуся человеку;   

-способность к признательному восхище-

нию теми, кто занимается творчеством  –  

созданием  прежде  не бывшего:  изобрета-

тельством, творчеством в сфере науки, ар-

хитектуры, литературы, музыки и других 

видов искусства и пр.;  

-приобретение практического опыта, соот-

ветствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- овладение способами и приемами поиска  

информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной де-

ятельностью, поиском  вакансий  на  рынке  

труда  и работой служб занятости населе-

ния; 

-устойчивое желание к самореализации. 

 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию тема-

тического блока «Путь к успеху» 

Название Ответственные 

Тематические классные часы, открытия профессионально-

трудовой направленности. 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР 

Надпредметная программа «Предмет в профессии».  

Встречи с интересными людьми (людьми разных профес-

сий). 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР 



Курс «Информационная и профильная работа». Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, пред-

метных олимпиадах, научных конференциях, научно–

практических семинарах. 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Предметные недели, метапредметные недели. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР, учителя-

предметники 

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» - экскур-

сии на предприятия города, края, страны (в том числе и вир-

туальные). 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР 

Дни открытых дверей сузов и вузов города, края, страны. Кл.руководители, замди-

ректора по ВР 

Сетевое взаимодействие и сотрудничество с образователь-

ными учреждениями: 

– договор на оказание услуг по профориентации и популя-

ризации рабочих профессий  (АКУСИТ); 

–договор о сетевом взаимодействии (АМТИ); 

– договор о сотрудничестве (Пятигорский государственный 

университет). 

Кл.руководители, замди-

ректора по ВР 

Методы и формы  профессиональной ориентации в школе 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предмет-

ные недели, интегрированные предметные и метапредметные недели, олимпиады, конкурсы,  

«Встречи с интересными людьми». 

 «Ярмарка профессий» - форма организации профессиональной ориентации обучающихся, 

на которой происходит  презентация различных профессиональных занятий с целью актуа-

лизировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и 

их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

«Дни открытых дверей», «Университетская суббота» - форма организации профессио-

нальной ориентации обучающихся на базе профессиональных образовательных организаци-

ях и образовательных организациях высшего образования.  

Экскурсия. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования города, края, 

страны. Виртуальная экскурсия. 

Предметная неделя, интегрированная неделя, метапредметная неделя – это комплекс 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо  предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории») или темой, которая связывает все 

предметы в школе («Цивилизации», «Россия», «Азия»).  

Олимпиады по предметам (предметным областям) - форма организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся, которая предусматривает участие наиболее подго-товленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным обла-стям) стимули-

руют познавательный интерес. 

Банк «Одаренных детей».  В соответствии с анкетированием обучающихся, результатами 

участия в различных конкурсах, учета личностных предпочтений, с мониторингом занято-

сти обучающихся в системе дополнительного образования составляется банк «Одаренных 



детей», где учитываются все возможные виды одаренности. В соответствии с этим выстраи-

вается работа классного руководителя и школы в целом. 

Тематический стенд «Мир профессий». 

Методы профессиональной ориентации 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в ЧОУ-СОШ «Новый путь», явля-

ются:  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты: школьный психо-

лог, специалист Службы занятости г. Армавира.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потен-

циального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание).  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производ-

ственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обя-

занностей работника.  

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪ-

ЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

Школа поддерживает  связи с организациями, помогающими в работе воспитания  и 

развития подрастающего поколения, с каждым годом круг социального партнерства значи-

тельно ширится. На сегодняшний день внешние связи школы можно передать через схему. 

(См. ниже) 

 Структура дополнительного образования представлены теми учреждениями города, в 

которых проходят обучение обучающиеся школы. 

Формы взаимодействия с системой дополнительного образования: 

– получение дополнительного образования; 

– участие обучающихся в конкурсах, викторинах, соревнованиях, фестивалях, чтениях и др., 

проводимых учреждениями дополнительного образования. 

 Формы взаимодействия с социальными партнерами: 

– участие представителей общественных организаций и объединений с согласия обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно–нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

– отражение воспитательных мероприятий и достижений учащихся и учителей школы в 

местной газете «Армавирский собеседник»; 

– совместные мероприятия социального общешкольного проекта «Мы нужны друг другу» 

(«Особенный ребенок»); 

– совместные классные часы (библиотеки города, национальные общины города, объедине-

ние «Гвардия»); 

– совместные акции, дни открытых дверей (вузы, сузы города), конференции, конкурсы, 

олимпиады (учебные заведения города); 

– посещение выставок, премьер кинофильмов, театральных постановок, балетов и др., сов-

местные акции социальной направленности, конкурсы; 

– привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и объеди-

нений к  реализации программ духовно–нравственного развития и воспитания обучающих-

ся. 



Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, обще-

ственными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социаль-

ными субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

1) осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-

альными партнерами;  

2) формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

3) организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием электрон-

ных дневников в сети Интернет;  

4) обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

5) стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

Социальное партнерство и пути реализации модулей и воспитательных блоков 

 

РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательная работа в школе осуществляется всем педагогическим коллективом: 

- учителями-предметниками; 
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- классными руководителями; 

- замдиректора по ВР. 

Воспитательная работа классного руководителя регулируется должностной ин-

струкцией: 

1.2.Классный руководитель назначается и освобождается от должности приказом ди-

ректора школы. 

1.3. Классный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное об-

разование без предъявления требований к стажу педагогической работы. 

1.4. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора 

школы. 

1.5. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конституцией и 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией, трудовым договором.  

Классный руководитель соблюдает Конвенцию о правах ребёнка. 

2. Функции 

2.1. Организационно-координирующие: 

− обеспечение связи школы с семьей; 

− взаимодействие с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

− организация дежурства по классу, школе; 

− взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 

− ведение классной документации. 

2.2. Коммуникативные: 

− регулирование межличностных отношении между обучающимися; 

− установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися; 

− оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

2.3. Аналитико-прогностические: 

− построение модели воспитательной подсистемы, соответствующей воспитательной си-

стеме школы в целом; определение ближних и дальних перспектив жизни и деятельно-

сти обучающихся, класса; предвидение последствий складывающихся в коллективе от-

ношений. 

2.4. Контрольные: 

− контроль за успеваемостью, прилежанием, внешним видом и поведением каждого обу-

чающегося. 

3. Должностные обязанности 

3.1. Охрана здоровья и жизнедеятельности обучающихся: 

− несение персональной ответственности за жизнь и здоровье обучающихся класса; 

− обеспечение безопасности обучающихся во время организации воспитательно-

образовательного процесса; 

− проведение необходимого инструктажа обучающихся по соблюдению техники безопас-

ности; 

− организация работы с классом по соблюдению санитарно-гигиенических требований в 

работе с детским коллективом; 

− соблюдение мер безопасности по сохранению здоровья обучающихся; 

− изучение медицинских показателей здоровья обучающихся и их учет в организации 

учебно-воспитательного процесса в классе; 

− организация просветительской деятельности среди обучающихся с целью соблюдения 

режимных моментов в школе и дома; 



− деятельность классного руководителя по предупреждению учебной перегрузки обуча-

ющихся; 

− посещение болеющих обучающихся на дому и в лечебных учреждениях, организация 

учебной помощи часто болеющим детям; 

3.2. Организация учебной деятельности обучающихся: 

− контроль посещаемости обучающимися учебных и внеурочных занятий; 

− контроль успеваемости обучающихся класса, посещение уроков своего класса (не менее 

4 в четверть); 

− проверка и контроль дневников обучающихся; 

− сотрудничество с учителями-предметниками, изучение учебных достижений обучаю-

щихся класса по каждому предмету; 

− индивидуальная работа с обучающимися и родителями по предупреждению неуспевае-

мости и деструктивного поведения учащихся; 

− защита учебных интересов обучающихся. 

3.3. Организация внеучебной деятельности обучающихся: 

− изучение интересов и увлечений обучающихся, создание условий для их развития; 

− планирование и организация интересной внеклассной работы в коллективе обучающих-

ся с учетом их способностей и умений; 

− индивидуальная работа с проблемными обучающимися; 

− работа с активом класса; 

− посещение театров, музеев, выставок, организация экскурсий, походов; 

− целенаправленная работа по формированию нравственных качеств личности, в том чис-

ле по карте характер; 

− проведение профилактической работы среди обучающихся по предупреждению амо-

ральных и антиобщественных поступков; 

− поддержка инициативы обучающихся, их стремления к саморазвитию; 

− организация и привлечение обучающихся к активному участию в общешкольных меро-

приятиях, а также мероприятиях общегосударственного значения. 

3.4. Сотрудничество с семьей обучающихся: 

− изучение личных дел обучающихся, состояния здоровья обучающихся класса; 

− выборы родительского комитета; 

− регулярное проведение родительских собраний; 

− изучение быта обучающегося, домашних условий для учебы и развития; 

− выявление проблемных семей, с целью привлечения общественных организаций к ре-

шению проблем в таких семьях; 

− поощрение семей, в которых уделяется должное внимание воспитанию обучающегося 

благодарственными письмами; 

− привлечение родителей к участию в делах класса, организация совместных мероприя-

тий, родительских уроков в классе; 

− проведение совместных мероприятий в системе «учитель - ученик - родитель»; 

− информирование родителей (лиц, их заменяющих) об успехах или неуспехах обучаю-

щихся, организация плановых и, в исключительных случаях, внеплановых родительских 

собраний. 

3.5. Диагностическая и коррекционная деятельность классного руководителя: 

− изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

− изучение следующих аспектов развития личности обучающегося: адаптации к новому 

учебному коллективу, уровня тревожности обучающихся класса, уровня интеллектуаль-

ного развития, творческих способностей, общеучебных умений и навыков; 



− изучение уровня воспитанности обучающихся и создание программ коррекции воспи-

танности обучающихся; 

− изучение микроклимата в детском коллективе, межличностных отношений обучающих-

ся; 

− изучение социума обучающегося, его ближайшего окружения, социального интеллекта; 

− сбор информации для написания характеристики класса, обучающихся; 

− определение форм и методов работы с классным коллективом на основе характеристики 

класса; 

− составление отчетности, разработка и актуализация документов для ученического порт-

фолио, формирование документации, связанной с ведением классного журнала, выпол-

нением соответствующего плана работы, отражающей ход и результативность воспита-

тельной работы (личные дела, классный журнал, дневники), и документации, требуемой 

администрацией школы (планы, отчеты, справки, карты характера, папки с разработка-

ми воспитательных мероприятий и т.д.). 

3.6. Циклограмма работы классного руководителя 

Ежедневно 

1) Работа с опаздывающими обучающимися и выяснение причин отсутствия на уроках. 

2) Организация дежурства в классном кабинете, игровых перемен. 

3) Индивидуальная работа с обучающимися. 

4) Заполнение страницы журнала «Сведения о кол-ве уроков, пропущенных обучающими-

ся». 

1) Сопровождать класс до столовой и осуществить контроль приёма пищи. 

2) Доводить до сведения обучающихся  изменения в расписании. 

3) Классный руководитель провожает обучающихся в гардероб и следит за порядком, 

следит за внешним видом обучающихся. 

Еженедельно 

1) Проведение классного часа или мероприятий в классе (по плану открытий). 

2) Работа с родителями (по ситуации). 

3) Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

4) Встреча с медсестрой по справкам о болезни обучающихся.  

Ежемесячно 

1) Посещение уроков в своем классе. 

2) Проведение тематического классного часа в соответствии с планом воспитательной ра-

боты школы. 

Ежечетвертно 

1) Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2) Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы 

на следующую четверть. 

3) Проведение родительского собрания. Количество классных родительских собраний - 

одно в четверть. Два собрания в год должны быть тематическими. Итоговые собрания за 

год с приглашением учителей – предметников. 

4) Передача в учебную часть статистических данных о классе, анализа успеваемости обу-

чающихся за четверть. 

5) Оформление табеля успеваемости обучающегося. 

Ежегодно 

1) Участие в открытых внеклассных мероприятиях. 

2) Оформление личных дел обучающихся. 

3) Анализ и составление плана работы класса. 



4) Передача в учебную часть статистических данных о классе, анализа успеваемости обу-

чающихся за год. 

5) Оформление благодарности родителям и обучающимся. 

6) Оформление табеля успеваемости обучающегося. 

7) Оформление карт характера в бумажном и электронном виде. 

3.7. Формы документации классного руководителя, принятые в школе. 

− классный журнал; 

− план воспитательной работы; 

− личные дела обучающихся; 

− карты характера обучающихся; 

− папка классного руководителя; 

− табель успеваемости. 

3.8. Рабочее время классного руководителя. 

1) Общая сумма рабочих часов не должна быть меньше количества оплачиваемых часов: 

18 часов в неделю, соответственно 1 ставки. Работа классного руководителя непосред-

ственно с обучающимся не может превышать более 6 часов в неделю. Распределение 

этих часов по видам работы планируется исходя из условий и традиций школы. 

2) Примерное распределение рабочего времени классного руководителя в неделю детально 

рассмотрено в разделе 7 Положения о деятельности классного руководителя. 

3) В каникулярное и летнее время режим работы классного руководителя устанавливается 

согласно специальному плану, утверждённому директором школы. 

4) Рабочий день классного руководителя начинается в 08:15 и заканчивается в 14:30. 

4. Права 

4.1.Классный руководитель имеет право: 

− получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье обучающихся; 

− контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися класса; 

− контролировать учебные успехи каждого обучающегося, отмечая успехи и неудачи с 

целью оказания своевременной помощи; 

− координировать работу учителей-предметников; 

− выносить на рассмотрение администрации, педсовета школы, совета обучающихся 

предложения, согласованные с коллективом класса; 

− получать своевременную методическую и организационно - педагогическую помощь от 

руководства школы, от объединений, работающих в ней; 

− приглашать родителей (законных представителей) в школу; 

− создавать собственные воспитательные системы и программы, не нарушающие основ-

ные принципы и подходы к организации воспитывающей деятельности в школе; 

− вести опытно-экспериментальную и методическую работу по различным проблемам 

воспитания; 

− выбирать форму повышения педагогического мастерства; 

− определять форму плана воспитательной работы с классом (с учетом принципов об-

щешкольного планирования); 

− защищать собственную честь и достоинство в случае несогласия с оценкой его воспита-

тельной работы в классном коллективе. 

4.2. Классный руководитель не имеет права: 

− унижать личные достоинства обучающегося, оскорблять его словом или действием; 

− использовать оценку (школьный балл) для наказания обучающегося; 

− злоупотреблять доверием обучающегося, нарушать данное ему слово или обещание, 

− сознательно вводить его в заблуждение; 



− использовать семью (родителей, законных представителей и/или родственников) для 

наказания обучающегося; 

− обсуждать своих коллег в их отсутствии, представлять их в невыгодном свете, подры-

вать авторитет учителя и всего педагогического коллектива. 

5. Ответственность 

5.1. Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

класса во время проводимых им мероприятий, а также за нарушение прав и свобод, обуча-

ющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-

ческим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение 

иного аморального проступка классный руководитель может быть освобожден от занимае-

мой должности в соответствии с трудовым законодательством и действующим законода-

тельством. Увольнение за подобный проступок не является мерой дисциплинарной ответ-

ственности. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущер-

ба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей классный  

 

руководитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности  

Классный руководитель:  

6.1. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих классных руководи-

телей. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы 

утверждается заместителем директора школы по воспитательной работе не позднее пяти 

дней с начала планируемого периода. 

6.3. Представляет заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 

письменный отчет о своей деятельности по окончании каждого учебного года. 

6.4. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответ-

ствующими документами. 

6.5. Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы.  

Должностная инструкция заместителя директора по ВР 

1.2.Заместитель директора школы по воспитательной работе назначается и освобож-

дается от должности директором школы.На период отпуска и временной нетрудоспособно-

сти заместителя директора школы по воспитательной работе его обязанности могут быть 

возложены на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Временное испол-

нение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде.  

1.3.Заместитель директора по воспитательной работе должен иметь высшее профес-

сиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительную профессиональную подготовку в области государственного и муниципаль-



ного управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руково-

дящих должностях не менее 5 лет.  

1.4.Заместитель директора школы по воспитательной работе подчиняется непосред-

ственно директору школы. 

1.5.Заместителю директора школы по воспитательной работе непосредственно под-

чиняются: классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

1.6. В своей деятельности заместитель директора школы по воспитательной работе 

руководствуется приоритетными направлениями развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации; законами и иными нормативными правовыми актами, регламентирую-

щими образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцией о правах ре-

бенка; педагогикой; достижениями современной психолого-педагогической науки и практи-

ки; психологией; основами физиологии, гигиены; теорией и методами управления образова-

тельными системами; методами формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); современными педаго-

гическими технологиями продуктивного, дифференцированного обучения, реализации ком-

петентностного подхода, развивающего обучения; методами убеждения, аргументации сво-

ей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологиями 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основами ра-

боты с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузе-

рами, мультимедийным оборудованием; основами экономики, социологии; способами орга-

низации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; граждан-

ским, административным, трудовым, бюджетным, налоговым законодательством в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управле-

ния образованием различных уровней; основами менеджмента, управления персоналом; ос-

новами управления проектами; Уставом и локально-правовыми актами школы; правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; трудовым договором 

(контрактом); приказами и распоряжениями директора школы; правилами по охране труда и 

пожарной безопасности. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности заместителя директора школы по воспитательной 

работе являются: 

2.1.организация текущего и перспективного планирования воспитательной работы 

школы; 

2.2.организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы с обучающими-

ся; 

2.3.методическое руководство воспитательным процессом; 

2.4.обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности во вне-

классной и внешкольной работе с обучающимися; 

2.5.координация работы классных руководителей и других педагогических и иных 

работников; 

2.6.разработка учебно-методической и иной документации, необходимой для дея-

тельности школы; 

2.7.организация работы школьного самоуправления; 

2.8.организация работы школы по реализации закона Краснодарского края № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 



2.9. обеспечение реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта и государственного образовательного стандарта; 

2.10. разработка и написание программ воспитания и социализации обучающихся на 

всех уровнях обучения. 

3. Должностные обязанности 

Заместитель директора школы по воспитательной работе выполняет следующие должност-

ные обязанности:  

3.1.организует текущее и перспективное планирование программы воспитания и со-

циализации обучающихся, внеклассной и внешкольной воспитательной работы с обучаю-

щимися и ее проведение; 

3.2.координирует работу классных руководителей;  

3.3.организует и координирует разработку необходимой учебно-методической доку-

ментации; 

3.4.осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного процесса, 

работой кружков, проведением внешкольных мероприятий; посещает внеклассные и вне-

школьные мероприятия, занятия кружков анализирует их форму и содержание, доводит ре-

зультаты анализа до сведения учителей; 

3.5. обеспечивает использование и совершенствование методов организации воспита-

тельного процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанцион-

ных; оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновацион-

ных воспитательных программ и технологий; 

3.6.совместно с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе со-

ставляет расписание занятий воспитательной и культурно-досуговой деятельности;  

3.7. обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации, контролирует правильное и своевременное ведение классными руководите-

лями классных журналов, другой документации; 

3.8.оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-

просветительных и оздоровительных мероприятий; 

3.9. составляет расписание различных видов воспитательной (в том числе культурно-

досуговой) деятельности; участвует в комплектовании кружков, принимает меры по со-

хранению контингента обучающихся в кружках и т.п.; 

3.10.контролирует соблюдение обучающимися Устава и Правила внутреннего распо-

рядка обучающихся; 

3.11.вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса и управ-

ления школой, участвует в работе Совета Школы, педагогического совета школы и Совета 

учащихся;  

3.12.принимает меры к пополнению библиотеки учебно-методической и художе-

ственной литературой, журналами и газетами по профилю своей работы; 

3.13.обеспечивает выполнение классными руководителями возложенных на них обя-

занностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся; организует вос-

питательную работы, добровольный общественно полезный труд обучающихся в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда; 



3.14.участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, про-

исшедших с работниками, обучающимися; 

3.15.оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, общественно полезного, производитель-

ного труда и т.п., в том числе по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, преду-

преждения травматизма и других несчастных случаев; 

3.16.контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при про-

ведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с обучаю-

щимися; 

3.17. организует просветительскую работу для родителей (законных представителей), 

различные мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных проис-

шествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; организует вовлечение 

родителей в проведение воспитательной работы с обучающимися, содействует созданию 

комплексной системы воспитания; 

3.18.устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного 

образования детей, другими организациями для совместной деятельности по внешкольному 

воспитанию; 

3.19.соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога; 

3.20.проходит периодические медицинские обследования; 

3.21.отвечает за состояние документации по экскурсиям, выездам и культпоходам за 

пределы школы; 

3.22.координирует внеклассную работу по учебным дисциплинам (предметные неде-

ли); 

3.23.организует подготовку и участие школьников в городских, краевых, всероссий-

ских, международных олимпиадах, конкурсах; 

3.24. готовит ежегодный отчет о воспитательной работе школы.  

4. Права 

Заместитель директора школы по воспитательной работе имеет право в пределах своей ком-

петенции: 

4.1.проверять работу непосредственно подчиненных работников; присутствовать на 

проводимых ими занятиях и мероприятиях; давать им обязательные для исполнения распо-

ряжения; 

4.2.привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезор-

ганизующие воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом и локальными ак-

тами школы; 

4.3.вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий круж-

ков, спортивных секций и т.п., отменять занятия, временно объединять группы для про-

ведения совместных занятий; 

4.4.затребовать у работников необходимые сведения, документы, объяснения; 



4.5.вызывать родителей в школу для решения вопросов учебно-воспитательной дея-

тельности учащихся. 

5. Ответственность 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора шко-

лы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, замести-

тель директора школы по воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обя-

занностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение 

иного аморального проступка заместитель директора школы по воспитательной работе мо-

жет быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодатель-

ством и Законом Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный просту-

пок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель директо-

ра школы по воспитательной работе привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба 

в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей заместитель дирек-

тора школы по воспитательной работе несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Заместитель директора школы по воспитательной работе: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учеб-

ную четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода. 

6.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организаци-

онно-методического характера. 

6.4. Визирует приказы директора школы по вопросам организации воспитательного  

процесса школы. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компе-

тенцию, с педагогическими работниками заместителями директора. 

6.6. Исполняет обязанности в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и 

т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде 

и уставом школы на основании приказа директора. 

6.7. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непо-

средственно после ее  получения. 

6.8. В случае неисполнения своих обязанностей снимается с должности приказом ди-

ректора. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные акты школы, связанные с воспитательной деятельностью школы представлены 

на сайте организации - newwayschool.ru 

http://newwayschool.ru/


3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм рабо-

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

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятель-

ности. 

1. Образовательные потребности детей в ОВЗ 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, жизнедея-

тельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способ-

ности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для 

человека данного возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточ-

ностью по сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть временным 

или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным. 

В соответствии с разными профессиональными подходами к феноменологии понятия 

«ограниченные возможности здоровья» и разными основаниями для систематики суще-

ствуют разные классификации. 

В основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер особых образо-

вательных потребностей детей с нарушениями в развитии и степень нарушения. 

Наиболее распространенными основаниями являются следующие: 

1. причины нарушений; 

2. виды нарушений с последующей конкретизацией их характера; 

3. последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 

Необходимо отметить тот факт, что некоторые подгруппы ОВЗ переходят из одной клас-

сификации в другую, иные представлены в единичных вариантах, или из одной системы в 

другой объединяются. 

 



Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

 1)дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От ребенка, 

способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально развива-

ющимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям ин-

дивидуальной программе образования. При этом столь выраженный диапазон различий 

наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории 

детей. 

Потребность - важнейший стимул человеческой деятельности. Этимология данного поня-

тия показывает его многоаспектность, раскрывает достаточно широкое его значение. 

Одной из фундаментальных потребностей человека является потребность в образова-

нии. Она возникает и развивается в определенном социальном контексте, проявляясь в 

различных видах деятельности. 

Образовательная потребность представляет собой обусловленное социокультурными до-

минантами активно-деятельностное отношение человека к сфере знания, являющееся сущ-

ностной характеристикой его развития, самоопределения и самореализации. Потребность в 

образовании - это сложная комплексная потребность, имеющая свою структуру и конкре-

тизирующаяся в таких потребностях, как потребности в знаниях, умениях, навыках, обще-

нии, самообразовании, самореализации, самоактуализации. 

Анализ потребности как внутреннего источника целенаправленной деятельности человека 

является очень важным, поскольку позволяет определить их целевую ориентацию. В то же 

время это дает возможность обнаружить степень совпадения потребности личности с об-

щественными представлениями об образовательных потребностях детей с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют особые образовательные потребно-

сти. 

Образовательные потребности детей с ОВЗ: 

• Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в разви-

тии. 

• Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно начи-

наться сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, независимо от воз-

раста ребенка. Игнорирование целенаправленной психолого-педагогической помощи при-

водит к необратимым потерям в достижении возможного уровня реабилитационного по-

тенциала ребенка. 

• Потребность в своевременном определении всех направлений развития 

«социального вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера первичного 

нарушения, и возраста, в котором оно наступило. 

• Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных раз-



делов, ориентированных на целенаправленное решение задач его развития. Например, 

ребенок с нарушением зрения, зрения и слуха, интеллекта нуждается в специальном раз-

деле обучения - социально-бытовой ориентации, где он изучает функции различных соци-

альных служб и правила элементарного социального поведения в быту, правила социаль-

ного взаимодействия, коммуникации. 

• Потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы специфиче-

ские средства, которые не применяются в образовании нормально развивающегося ребен-

ка. 

• Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и реализа-

ции индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной про-

граммы. 

• Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми адаптиро-

ванной образовательной программой и соответствия этих программ их познавательным 

возможностям. 

• Потребность в специфическом использования традиционных методов обучения. 

Коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а также 

коррекционная направленность предметного преподавания, воспитательного воздействия 

и досуговой деятельности. 

• Потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса 

осуществлялось специальными педагогами (тифлопедагогами, сурдопедагогами, дефекто-

логами, логопедами). 

• Потребность в организации доступной образовательной среды. 

• Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая подго-

товка родителей силами специалистов. 

• Потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении. 

• Потребность специфической работы по профессиональной ориентации. 

• Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 

нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

                   2. Особые условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучаю-

щихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и ме-

тодов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающим-

ся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено осво-

ение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Значительное разнообразие особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

определяет и значительную вариативность специальных образовательных условий распре-

деленных по различным ресурсным сферам (материально-техническое обеспечение, вклю-

чая и архитектурные условия, кадровое, информационное, программно-методическое и 

т.п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных усло-

вий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до инди-

видуальных, определяющих эффективность реализации образовательного процесса и соци-

альной 



адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными воз-

можностями. 

Существуют особые образовательные потребности детей с ОВЗ в качестве особых 

условий организации обучения и воспитания, а также получения ими специальной психо-

лого-педагогической помощи. 

Реализация образовательных  потребностей детей с ОВЗ опирается на: 

• способы коммуникации ребенка с ОВЗ с окружающими; 

• особенности усвоения и использования бытовых навыков, уровень их сформиро-

ванности относительно возрастной нормы; 

• специфику речевой деятельности, знание и представление об 

окружающем мире; 

• наиболее типичные особенности индивидуального поведения. 

Современные научные представления позволили ученым выделить общие для разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития особые образовательные 

потребности. 

В аспекте времени начала специального образования - потребность в совпадении 

начала целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ре-

бёнка. 

В аспекте содержания образования - потребность во введении специальных разделов обу-

чения, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребёнка 

(например, занятия по развитию слухо- зрительного и зрительного восприятия речи у глу-

хих, слабослышащих и позднооглохших детей, и др.). 

В аспекте методов и средств обучения - потребность в построении «обходных путей», 

использовании специфических средств обучения, современных коррекционных технологий. 

В аспекте организации обучения - потребность в качественной индивидуализации обуче-

ния, в разработке и реализации адаптированной образовательной программы для конкрет-

ного ребенка с ОВЗ. 

В аспекте границ образовательного пространства - потребность в максимальном расши-

рении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

В аспекте продолжительности образования - потребность в пролонгированности процесса 

обучения и выход за рамки школьного возраста (вертикаль образовательной инклюзии: 

детский сад, школа, техникум, университет). 

В аспекте определения круга специалистов, участвующих в образовании, модели их эф-

фективного взаимодействия. 

Признание за детьми с ОВЗ особых образовательных потребностей, позволяет им иметь 

равный доступ к образованию. 

Индивидуальную образовательную траекторию можно понимать как процесс последова-

тельного удовлетворения потребностей в образовании и формирования новых. 

В зависимости от степени ограничения возможностей и в первую очередь от сохранности 

интеллектуальных возможностей, а также от качества и своевременности создания специ-

альных образовательных условий лица с особыми образовательными потребностями могут 

осваивать разные уровни образования. 

Дети с ОВЗ чаще других подвергаются негативному влиянию и саморазрушительному по-

ведению. В условиях борьбы за качество обучения в современной школе, конкуренции за 

успехи в учебной деятельности со здоровыми школьниками они и их родители способны 

тратить дополнительное время и усилия ради достижений, ухудшая здоровье ребенка. 



Поэтому следует опасаться предъявления завышенных требований, ожиданий от ребенка с 

ОВЗ более высоких результатов, чем те, на которые он способен. 

Детям, имеющим ОВЗ, очень важна родительская включенность в процесс образователь-

ной инклюзии, в процесс освоения ими новой социальной роли - роли ученика. Согласо-

ванные действия родителей и педагогов в организации процесса подготовки ребенка с ОВЗ 

к школе предупредят школьную дезадаптацию: бытовые, повседневные ситуации богаты 

обучающим материалом, позволяющим сформировать, закрепить, обогатить различные со-

ставляющие психологической готовности ребенка к школе. 

3.Создание специальных образовательных условий в образовательной организации 

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, опре-

деление этих условий и их создание организуется следующим образом: 

1. Детям с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские 

заключения с рекомендациями по организации образовательного процесса. 

2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психиче-

ском развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам обследова-

ния детей рекомендации по созданию специальных условий образования, а также под-

тверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации. 

Консилиум организации определяет характер, продолжительность и эффективность созда-

ния специальных образовательных условий, составляет коллегиальное заключение ПМПК, 

которое содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ре-

бенка и рекомендации по специальным условиям и адаптированную образовательную про-

грамму (если это необходимо), обобщающую рекомендации специалистов. Заключения 

специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения родителей (закон-

ных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реа-

лизуются только с их согласия. 

1. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

2. В системе образования создаются условия для комплексного взаимодействия 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, обеспечи-

вающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования детей с ОВЗ, ис-

пользования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области 

коррекционной педагогики. 

3. Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их       особенностей каж-

дый из приведенных выше компонентов специальных условий, обеспечивающих реализа-

цию необходимого уровня и качества образования, а   также   необходимую    социализа-

цию   этой   категории детей, должен будет реализовываться в различной степени выра-

женности, в различном качестве и объеме. Так, например, материально-техническое обес-

печение как один из неотъемлемых компонентов в максимально степени будет присут-

ствовать при создании инклюзивного образовательного пространства для детей с наруше-

ниями слуха и зрения за счет такой важной для их обучения и воспитания составляющей 

как технические средства обучения, в то время как для детей с различными расстройства-

ми аутистического спектра ТСО не будут иметь такого превалирующего значения. В то же 

время для последних «центр тяжести» специальных условий будет сдвигаться на наличие 

специальным образом подготовленных сопровождающих (тьюторов) и другие организа-

ционно-педагогические условия. А для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата (при этом при отсутствии, как правило, сопутствующих нарушений слуха или зрения) 

на первый план помимо создания безбарьерной архитектурной среды, как важнейшего 



для них условия организации образовательных условий, выходит особенности построения 

программно-методического обеспечения, в частности, организация педагогического про-

цесса в соответствии с операционально-деятельностными возможностями ребенка- инвали-

да вследствие ДЦП. 

 Таким образом, при создании индивидуально ориентированных условий реали-

зации образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями «проявляется» вся общая специфика-

ция образовательных условий, которая каждый раз должна быть модифицирована, инди-

видуализирована в соответствии возможностями и особенностями данного ребенка. 

Именно такой процесс варьирования, индивидуализации специальных условий реализа-

ции заданного индивидуального образовательного маршрута должен лежать как в основе 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий – в его итоговом заключении, 

определяющем образовательный маршрут и условия его реализации, так и в деятельности 

консилиума образовательного учреждения. Наиболее важно, чтобы подобным образом 

разрабатываемые условия были включены в адаптированную       с       учетом        индиви-

дуальных        особенностей детей образовательную программу в качестве одного из ее 

компонентов.  

4. Требования к условиям реализации образовательной программы детьми с ОВЗ 

 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание сре-

ды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоцио-

нально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представи-

телей); гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического здоро-

вья обучающихся. 

В целях обеспечения реализации образовательной программы детей с ОВЗ в различ-

ных  созданы условия, гарантирующие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися; 

• использования     обычных      и      специфических      шкал      оценки «академиче-

ских» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным 

потребностям; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 

совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы  ̧и 

родителей (их законных представителей); 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ целена-

правленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со 

сверстниками; 

• выявления и развития способностей и одаренностей обучающихся с ОВЗ через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревно-

вания, научно-техническое творчество и проектно- исследовательскую деятельность; 

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработку основной образовательной программы 

начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной 

среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

• использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребно-

стям детей с ОВЗ; 



• взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного использования накоплен-

ного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования включают: 

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руково-

дящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребно-

стей детей с ОВЗ, 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

• обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требова-

ний Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной про-

граммы начального общего образования и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируе-

мых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов фи-

нансирования государственного образовательного учреждения. 

Материально-технические условия реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных Стандартом тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования в соответствии с выбранным вариантом стандарта (1.2.3.4); 

• соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребно-

стей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 

в данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гиги-

ены и т. д.); 

• социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 

в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного 

учреждения, рабочего места ребенка, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучаю-

щихся в данном учреждении; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопо-



жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъ-

являемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения с учетом потребностей детей 

с ОВЗ, обучающихся в нем (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образова-

тельного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, обу-

чающихся в нем (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение по-

мещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать воз-

можность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям библиотек с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данном учреждении (площадь, размещение рабочих зон, наличие специально оборудо-

ванных читального зала, читательских мест, специализированных медиатек, специаль-

ного фонда библиотеки для родителей детей с ОВЗ с целью повышения их компетент-

ности в области воспитания и образования таких детей и др.); 

• помещениям для питания, а также для хранения и приготовления пищи, с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает  возможность: 

• создания и использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ, обу-

чающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами с учетом потребностей детей с 

ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторно-

го оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основ-

ных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• цифрового (электронного) и традиционного измерения с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных; 

• использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений с учетом по-

требностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических ин-

струментов с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-

ем традиционных инструментов и цифровых технологий с учетом потребностей детей с 

ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении плани-



рования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучаю-

щихся в данном учреждении; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательно-

го учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом потреб-

ностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающих-

ся в данном учреждении. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения должна включать в себя совокупность технологических средств (компьюте-

ры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с уче-

том особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая формирование жизнен-

ной компетенции и др.); культурные и организационные формы информационного взаи-

модействия с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность 

участников образовательного процесса в решении развивающих и коррекционных задач 

обучения детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность осу-

ществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса (включая взаи-

модействие общеобразовательных, специальных (коррекционных) школ, родителей де-

тей с ОВЗ, необходимых для обеспечения качественного обучения детей с ОВЗ научных 

учреждений), в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

ограничение доступа к хранящейся в документации школы конфиденциальной инфор-

мации о медицинских и других проблемах ребенка с ОВЗ); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, органи-

зациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функциониро-

вание информационной образовательной среды должно соответствовать законодатель-

ству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной про-

граммы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализа-

цией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 



образовательного процесса и условиями его осуществления. Требования к учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования детьми с ОВЗ; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования детьми с ОВЗ, включая параметры формирования жиз-

ненной компетенции. 

Образовательное учреждение обеспечено удовлетворяющими особым образовательным 

потребностям детей с ОВЗ учебниками и (или) учебниками с электронными приложени-

ями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального об-

щего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, предназначен-

ным для детей с ОВЗ и размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз-

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци-

пах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающих-

ся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви-

дуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, 

так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоре-

чия между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сто-

ронние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

− индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 



Индивидуальные достижения обучающегося (далее – ИДО) – это совокупность образо-

вательных достижений, позволяющая обучающемуся успешно социализироваться в обще-

стве и реализовать себя как всесторонне развитую личность в различных сферах жизнедея-

тельности. 

Показатель качества ИДО – количественная характеристика одного или нескольких свойств 

ИДО. 

Основными принципами оценки качества ИДО являются: 

- единство процедуры и технологии; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе информации. 

2. Показатели качества ИДО и критерии их оценки 

2.1. Оценку качества ИДО устанавливают при сравнении фактических и нормативных (эта-

лонных) значений показателей качества. 

2.2. При оценке качества ИДО учебного характера выявляют соответствие предметных и 

метапредметных достижений установленным требованиям. 

2.3. Показатель качества предметных достижений включает в себя показатели качества 

учебных умений, навыков и видов деятельности, сформированных у обучающегося в ходе 

освоения обязательных учебных программ.  

2.4. Фактические значения показателей качества ИДО учебного характера устанавливают 

на основе результатов проведения экзаменационных, контрольных и диагностических ра-

бот, а также анализа документов, отражающих ИДО.  

2.5. Фактические показатели качества устанавливаются на основе результатов выполнения 

экзаменационных работ в период государственной итоговой аттестации выпускников, ре-

зультатов выполнения контрольных работ в период контроля качества образовательной 

деятельности школы, а также результатов выполнения других диагностических и контроль-

ных работ  обучающихся. 

 2.6. Показатель качества метапредметных достижений включает в себя показатели  

− на основе официальных документов, подтверждающих успешность участия обучающегося  

в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической деятельности, 

а также на основе результатов выполнения работ, проведенных в рамках международных 

исследований качества знаний обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS и др.), аналогичных 

отечественных (российских, краевых) исследований и т.п. 

2.7. Показатель качества личностных достижений включает в себя показатели качества 

готовности и способности обучающегося к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, к освоению социальных норм и правил поведения в ходе освоения основной образова-

тельной программы.  

2.8. В основе оценки внеучебных достижений ученика лежит программа личностного роста 

ученика/выпускника ЧОУ-СОШ «Новый путь». Цель системы оценки внеучебных дости-

жений – определить круг значимых параметров, которые наряду с учебными достижения-

ми, характеризуют личность школьника и отражают тенденции ее роста. 

− Группы показателей внеучебных достижений отражены на схеме 



 
2.9.  Личностные ИДО оцениваются на основе  

- Карты характера  

- Участия в социально значимых проектах. 

2.10 Фактические показатели качества личностных достижений устанавливаются на основе 

документов (грамоты, дипломы, сертификаты, официальные письма благодарности, отзы-

вы) и информации, изученной классным руководителем в ходе диагностики (Приложение 

№2) и представленной в Портфолио ученика. 

3. Формы и периодичность представления результатов оценки ИДО 

3.1. В документ об ИДО заносятся показатели качества ИДО учебного характера, их норма-

тивные и фактические значения, оценка качества каждого показателя, а также итоговая 

оценка качества ИДО за период обучения, определяемый директором школы.  

3.2. Информация  о внеучебных ИДО   

- заносится в портфолио ученика; 

- содержится в Карте характера; 

3.3 Контроль за достоверностью сведений и своевременным внесением их в документ об 

ИДО осуществляется лицом, назначенным приказом директора школы. 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: 

− индивидуальные Портфолио; 

− Портфолио класса; 

− Стенд «Достижения учащихся»; 

− общешкольный конкурс «Ступенька к успеху». 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих до-

стижения обучающегося.  

1. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных дости-

жений школьников в период их обучения с 1 по 11 класс. Портфолио направлено на со-

трудничество учителя и обучающегося, повышение качества образования. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учиты-

вать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных  видах деятельности: учеб-

ной, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

Портфолио оказывает помощь обучающимся в развитии их способностей анализировать 

собственную деятельность, сопоставлять её с общепринятыми стандартами и на основе 

этого пересматривать, совершенствовать, перенаправлять свою энергию, проявляя иници-

ативу для достижения собственного прогресса. 

Цели портфолио: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

– поощрять их активность и самостоятельность; 

– расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; 

– формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность; 

– содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

– содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся; 

– формировать отчёт об индивидуальных достижениях школьников. 

2.Структура и содержание портфолио 



2.1. Структура портфолио: 

Титульный лист (обложка)  

Содержание  

Раздел 1. «Мой портрет» 

Раздел 2. «Мои достижения»   

Раздел 3. «Моё творчество» 

Раздел 4. «Отзывы» 

2.2.Содержание портфолио: 

Титульный лист (обложка) (см. Приложение 1). 

Содержание (см. Приложение 2). 

Раздел 1. «Мой портрет» (Информация о владельце портфолио) 

В этом разделе помещаются (по выбору обучающегося) : 

– личные данные об обучающемся; 

– фотография ученика; 

– автобиография (см. Приложение 3); 

– карта характера; 

– самоанализ личностных качеств и черт характера; 

– результаты психологических диагностик; 

– результаты анкетирования; 

– информация, помогающая ребёнку проанализировать свой характер, способности (ре-

комендации классного руководителя, учителей-предметников) 

– описание целей, поставленных обучающимся на определённый период; анализ дости-

жений; 

– другие сведения, раскрывающие способности обучающегося. 

Раздел 2. «Мои достижения»  (официальные документы). 

В этом разделе помещаются: 

1. Перечень представленных в портфолио официальных документов (по ступеням обучения). 

2. Все имеющиеся у ученика сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения в различных видах деятельности:  

– табель успеваемости; 

– дипломы об участии в предметных олимпиадах различного уровня;  

– грамоты за участие и победы в конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного образо-

вания, вузами, культурно-образовательными фондами и т.п.; 

– сертификаты о прохождении курсов по предметам или о результатах тестирования и т.д. 

– грамоты (сертификаты) за участие в научных обществах проектах различного уровня, конкурсах 

и мероприятиях, организованных муниципальным органом управления образованием и Учебно-

методическим центром образования.  

Раздел 3. «Моё творчество» (комплект различных творческих, исследовательских, про-

ектных и других работ ученика) 

В этом разделе помещаются: 

– проектные работы (тема проекта, описание работы, текст работы в печатном виде); 

– исследовательские работы, рефераты; 

– перечень элективных курсов и факультативов (название курса, его продолжитель-

ность, форма занятий и т.п.);  

– результаты технического творчества: краткое описание конкретной работы (моде-

ли, макета, прибора) и (или) фото, видео отчеты); 

– перечень работ по искусству (фиксируется участие в выставках, театре, оркестре, 

хоре и т.п.;  и (или) фото, видео отчеты); 

– перечень различных практик: языковой, социальной, трудовой, педагогической 

(вид практики, место прохождения, продолжительность; и (или) фото, видео отче-

ты); 

– перечень занятий в учреждениях дополнительного образования, на учебных курсах 



(фото, видео отчеты); 

– участие в научных, исследовательских конференциях, учебных семинарах и лаге-

рях; 

– спортивные достижения (сведения об участии в соревнованиях, наличие спортив-

ного разряда); 

– иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские спо-

собности обучающихся. 

Раздел 4. «Отзывы» 

В этом разделе помещаются: 

– характеристики на ученика, представленные классным руководителем, учителями-

предметниками;  

– заключения о качестве выполненной работы; 

–  рецензии;  

– отзыв о работе в творческом коллективе учреждений дополнительного образова-

ния, о выступлениях на НПК и т.п.; 

–  резюме обучающегося с оценкой собственных достижений (см. Приложение 4); 

–  рекомендательные письма; 

– эссе обучающегося, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения;  

–  перечень представленных отзывов и рекомендаций по ступеням обучения;  

– ежегодная оценка портфолио (см. Приложение 5); 

– иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным видам 

деятельности. 

 3. Оформление портфолио 

3.1. Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя в со-

ответствии со структурой, указанной в пункте 2 настоящего Положения, в файл-папке. 

Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления и т.п. 

3.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

3.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

– систематичность и регулярность ведения; 

– достоверность представленных сведений; 

– аккуратность и эстетичность оформления; 

– разборчивость при ведении записей; 

– целостность и эстетическая завершённость материалов; 

– наглядность.  

3.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося фиксируются в порт-

фолио в течение года. 

3.5. По завершении каждой ступени обучения проводится анализ портфолио и исчисление 

итоговой оценки (рейтинга) личных достижений (см. Приложение 5). 

3.6. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки проводится экспертной группой, 

назначенной приказом директора ОУ. В состав экспертной группы входят: 

– классный руководитель; 

– представители Совета школы; 

– представители Совета обучающихся; 

– учителя-предметники; 

– представители администрации. 

Обучающиеся имеют право участвовать в процедуре  анализа и исчисления портфолио.  

4.Функциональные обязанности участников образовательного процесса  при ведении 

портфолио обучающегося 

4.1.В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители, классный руководи-

тель, учителя-предметники, заместители руководителя ОУ. 



4.2. При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками об-

разовательного процесса распределяются следующим образом: 

обучающийся 

• ведёт работу по формированию и заполнению портфолио 

директор ОУ 

• организует разработку и утверждает локальные акты, обеспечивающие норматив-

но-правовую базу предпрофильного обучения; 

• распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности; 

•  создаёт условия для мотивации педагогов  к работе по новой системе оценивания; 

• осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы ОУ; 

заместитель директора по УВР  

• является ответственным за внедрение в практику работы школы портфолио как ме-

тода оценивания; 

• участвует в разработке локальных актов, обеспечивающих обеспечивающие норма-

тивно-правовую базу предпрофильного обучения; 

• информирует педагогический коллектив о мероприятиях, участие в которых гаран-

тирует пополнение содержания портфолио; 

• совместно с директором школы проводит производственные совещания и заседа-

ния педагогического совета с целью просвещения и организации деятельности по данному 

направлению работы; 

• совместно с директором осуществляет контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы ОУ; 

классный руководитель  

• оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 

• проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по форми-

рованию портфолио с обучающимися и их родителями; 

• осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педа-

гогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

портфолио; 

• несёт ответственность за оформление итоговой документации (вкладыш в аттестат, 

сводная итоговая ведомость и др.), включаемой в портфолио; 

• осуществляет помощь в подборе литературы по профориентации, а также для под-

готовки рефератов и творческих работ школьников, выполняемых в рамках элективных 

курсов и внеурочной деятельности; 

• организует один или два раза в год публичную презентацию портфолио в классе; 

• ежегодно оценивает портфолио обучающегося (см. Приложение 5); 

• даёт рекомендации обучающимся по написанию самоотчетов, самоанализов, резю-

ме и иных документов; 

 

учитель-предметник  

• координирует процесс поиска обучающимися видов деятельности для накопления 

материалов портфолио; 

• проводит просветительскую работу по проблеме формирования портфолио с обу-

чающимися и их родителями; 

• организует проведение олимпиад, конкурсов,  практических ученических конфе-

ренций по предмету или образовательной деятельности; 

• осуществляет помощь в подборе литературы по профориентации, а также для под-

готовки рефератов и творческих работ школьников, выполняемых в рамках элективных 

курсов и внеурочной деятельности; 



• разрабатывает и внедряют системы поощрений за урочную и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

• проводит экспертизу представленных работ по предмету; 

• пишет рецензии, отзывы на учебные работы; 

 

6.Оценивание портфолио 

6.1. Критерии, по которым оценивается портфолио, разрабатываются: 

– командой учителей; 

– группой обучающихся; 

– администрацией школы; 

– родителями; 

– администрацией муниципального образования и края. 

6.2. Качество портфолио определяется с учётом требований, указанных в п.3.3. настояще-

го положения. 

6.3. Оценка портфолио осуществляется ежегодно классным руководителем по определён-

ным критериям в соответствии с требованиями к портфолио (см. Приложение 5). 

7. Владение, хранение и доступ к портфолио 

5.1. Портфолио принадлежит обучающемуся. 

5.2.Портфолио в течение учебного года хранятся в классном кабинете. Во время каникул – 

у обучающихся дома. 

5.3.Доступ к портфолио имеют: 

– обучающийся – владелец портфолио; 

– другие обучающиеся (с согласия и при участии владельца); 

– классный руководитель; 

– другие учителя; 

– родители; 

– администраторы на уровне школы, школьного округа. 

 

Внутришкольный конкурс «Ступенька к успеху» является ежегодным, проходит в 

течение всего учебного года до мая. Конкурс считается законченным в момент подведения 

итогов и награждения победителей. Участниками Конкурса считаются учащиеся 1-11 

классов ЧОУ - СОШ «Новый путь». Подведение итогов осуществляется по номинациям с 

вручением лауреатам дипломов внутришкольного конкурса «Ступенька к успеху». Дата 

торжественного вручения дипломов Конкурса  – торжественная линейка, посвященная 

празднику «Последнего звонка». Положение Конкурса и номинации являются открытыми. 

Итоги конкурса подводит специально избранное жюри по результатам анкетирования 

участников образовательного процесса.  

Определены следующие номинации Конкурса среди учащихся, проявивших те или 

иные черты характера: 

– «К вершине Успеха» (дипломом отмечается самый целеустремленный учащийся).  

– «Восходящее солнце» (дипломом отмечается самый творческий учащийся).   

– «Правая рука» (дипломом отмечается учащийся, принимающий самое активное уча-

стие во всех общешкольных делах).  

– «Честь и совесть нации» (дипломом отмечается самый честный учащийся).  

– «Благодарное сердце» (дипломом отмечается самый благодарный учащийся).  

– «Всегда готов» (дипломом отмечается самый ответственный учащийся).  



– «Один за всех и для всех» (дипломом отмечается учащийся, умеющий лучше дру-

гих).  

– «Кругозор» (дипломом отмечается самый эрудированный и любознательный уча-

щийся).  

– «Миротворец» (дипломом отмечается учащийся самый миролюбивый и примиряю-

щий других).  

– «Золотое сердце» (дипломом отмечается самый отзывчивый учащийся).  

– «Благородный поступок» (дипломом отмечается учащийся, поступающий очень бла-

городно).  

– «Такт» (дипломом отмечается самый уважительный учащийся). 

– «Золотое благоразумие» (дипломом отмечается самый благоразумный и лучше дру-

гих умеющий оценивать себя учащийся). 

– «Стальная воля» (дипломом отмечается самый стойкий учащийся (самоконтроль)). 

– «Муравей» (дипломом отмечается самый трудолюбивый учащийся). 

– «Гордость школы» (дипломом отмечается учащийся, собравший наибольшее коли-

чество грамот, дипломов, повреждающих высокую результативность участие в конкурсах 

различной направленности). Номинация «Гордость школы» не входит в анкету. Претен-

денты по классам определяются на основе данных мониторинга ВШК  - участия учащихся 

в конкурсах.  

 

Стенд «Достижения учащихся» ведется в течение всего учебного года, на нем отража-

ются достижения учащихся в разных сферах: предметных и творческих конкурсах, олим-

пиадах, спортивынх соревнованиях как в рамках школы, так и в учреждениях дополни-

тельного образования. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-

вательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися  и педагогическими работниками;   

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обуча-

ющихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участ-

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

и саморазвития обучающихся. 

Основные  направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса. 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании ме-

тодического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ учредителем школы, директором школы, заместителем директора 

по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и ро-

дителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников: 

– беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидера-

ми ученического самоуправления; 

– анкетирование;  

– мониторинги.  

Направления для анализа воспитательной работы школы: 

качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- соответствие возрастным требованиям,  

- соответствие нормам безопасности, 

- оценка обучающимися, родителями, учителями (анкетирование). 

качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- анализ работы классных руководителей, 

- рейтинг классов, 

- участие класса в общешкольных мероприятиях, 

- участие классов в конкурсах и соревнованиях. 

-качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- количество  обучающихся, посещающих курсы внеурочной деятельности, 

- результативность посещения (участие в конкурсах,  фестивалях, выставках, соревнова-

ниях и т.д.) 

-качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качество  существующего в школе ученического самоуправления; 

-качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

-качество профориентационной работы школы; 

-качество работы школьных медиа; 

-качество организации предметно-эстетической среды школы; 

-качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Самоанализ проходит по следующим направлениям: 

- воспитательные мероприятия школы: акции, праздники, проекты и т.д.; 



- воспитательные мероприятия класса; 

-экскурсии, экспедиции и т.д.; 

-межсетевое взаимодействие; 

-участие в конкурсах, викторинах, Всероссийской олимпиаде школьников, спортивных 

соревнованиях и т.д.; 

-кружковая и проектная деятельность; 

-занятость учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам процесса вос-

питания и одновременно содержательным элементам социализации: 

1.Когнитивный критерий, предполагающий освоение системы гражданских знаний и со-

ответствующих умений. 

2.Аксиологический критерий, содержание которого составляет система общегражданских 

ценностей. 

3.Деятельностный критерий, включающий наличие опыта социального поведения и дея-

тельности.  

 В качестве показателей, по которым следует оценивать когнитивный критерий, вы-

браны: объем, качество (уровень, прочность, внутридисциплинарная системность) и меж-

дисциплинарная системность знаний.  

 Для аксиологического критерия являются показателями: осведомленность обуча-

ющихся о сущности гражданских ценностей, значимость и действенность гражданских 

ценностей.  

 Деятельностный критерий оценивается по показателям активности личности 

школьников и характеристикам деятельности, в которой они принимают участие (степень 

общественной значимости, уровень сложности деятельности).  

 Для определения степени эффективности функционирования системы социализа-

ции в школе используется определенная система оценивания – «Карта характера». (См. 

подробнее описание ниже) 

 Различные виды деятельности последовательно включаются в воспитательный 

процесс, система социализирующих знаний формируется у обучающихся при изучении 

различных дисциплин в течение всего периода обучения, а интериоризация тех или иных 

гражданских ценностей определяется характером и содержанием учебной и внеучебной 

деятельности.  

 Освоение форм общественно–полезной деятельности осуществляется в процессе 

реального социально значимого труда, подготовку к которому реализуется на практиче-

ских занятиях в формах: игрового проектирования с защитой проектов, социальных и 

творческих практикумов (проб), деловых игр, общественно–значимых акций и т.п. Конеч-

ным продуктом социально–педагогической деятельности по социализации ребенка стано-

вится уровень овладения им минимумом специальных ролей, необходимых для нормаль-

ной жизнедеятельности каждого человека. 

 Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности 

школьника выступают: 

-уровень достижения системы базовых ценностей общества:  

1.Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие боль-

шого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения 

высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров 



своими словами; умение выделять из услышанного суть дела; корректно ставить вопро-

сы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.  

2.Степень развитости у обучающихся способности к конструктивному и продуктивно-

му сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществля-

ется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности 

(учеб– ной, творческой, исследовательской и др.).  

3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития.  

4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого–педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательной организации. 

-полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость потребности в их 

расширении;  

- уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная работа, 

труд, проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и профессионального 

пути, друзей, спутника жизни, социального положения, местожительства; социально–

бытовая деятельность); 

- глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни; степень осознания соци-

альной ценности образования для жизнедеятельности;  

- сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а также жизненных 

и профессиональных планов;  

- определенность и устойчивость нравственной позиции; 

- зрелость и сформированность гражданской позиции; 

- приоритетность видов и форм жизнедеятельности;  

- широта и глубина социальных интересов;  

- уровень социальной активности;  

- развитость установки на социальное творчество, социально– преобразующие виды дея-

тельности;  

- уровень социальной коммуникабельности;  

- сформированность эстетического отношения к жизни. 

Критерии и показатели эффективности системы реализации программы воспита-

ния и социализации: 

– для учителя – уровень социально–педагогического партнерства в целеполагании и дея-

тельности: умение ставить цели совместной деятельности; умение реализовывать 

принципы открытости образования во взаимодействии с различными социальными 

партнерами.  

– для администрации – уровень управления системой качественных изменений: умение 

проектировать изменения; умение проводить контрольно–оценочную деятельность 

процессов и результатов в условиях инновационной деятельности; умение строить про-

граммы ресурсного обеспечения изменений.  

– для школы в целом – содержательная, технологическая, организационная целостность 

реализации целей: проектирование новых результатов деятельности школы; выстраи-

вание субъект–субъектных отношений в процессе образования и социализации лично-

сти; обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного обра-

зования как условия достижения целей; оптимизация внутренних маркетинговых и 

внешних социокультурных целей школы для воспитания нового человека. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и раз-

вивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социали-

зации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого–педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 



3. Динамика детско–родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольно-

го этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно–нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско–родительских от-

ношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей яв-

ляется одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социали-

зации обучающихся. 

  

Проект «Карта характера» ЧОУ–СОШ «Новый путь» – эффективный инструмент для 

оценки динамики показателей воспитания и социализации обучающихся. «Карта характе-

ра» может быть отнесена к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентирован-

ных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образователь-

ном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Это своего рода 

форма оценки индивидуального прогресса личностного развития обучающихся в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка в форме возраст-

но–психолого– педагогического консультирования. Такая оценка осуществляется по за-

просу педагогов (администрации образовательного учреждения)  и при согласии родите-

лей (законных представителей), проводится классным руководителем и педагогом – пси-

хологом. 

Карта характера– это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное средство для решения ряда важных психолого– педагогических задач. 

Проект «Карта характера» направлен на решение задач Программы формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся на  основного общего образованияЧОУ–

СОШ «Новый путь» с учетом требований ФГОС. 

«Карта  характера» содержит:  

1. Ценностные ориентиры содержания образования на всех ступенях обучения. 

2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий школьников. 

3. Описание преемственности при переходе от одной  образования к другой. 

«Карта характера» является частью внутришкольного контроля за качеством деятельности 

по формированию УУД, используется при разработке планов воспитательной работы 

школы и классов. 

Выбор универсальных учебных действий базируется на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей ха-

рактеристики уровня развития класса: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

– учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универ-

сальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам; рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие; речевое отображение действия может быть проинтерпретиро-

вано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково–символическое дей-



ствие и пр.); системный характер универсальных учебных действий  позволяет ис-

пользовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсаль-

ных учебных действий; 

– учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий; 

– возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при ре-

шении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, в «Карте характера» выделяются следующие  

виды универсальных учебных действий: 

– личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку;  

– действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности,  

– действие нравственно–этического оценивания; 

– регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

– познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

– коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся отслеживается еже-

годно, а определяется на этапе завершения обучения на каждой . 

Работа с «Картой характера» предполагает решение следующих основных задач: 

1.Выявление возрастных особенностей форм УУД. 

2.Выделение условий и факторов развития УУД  в образовательном процессе и составле-

ние психолого–педагогических рекомендаций по их развитию. 

3. Проведение групповой работы по формированию и развитию УУД. 

4. Мониторинг формирования УУД на различных этапах образования. 

Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся 

и включает три основных компонента: 

–характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

–определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

–систему психолого–педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию этого процесса. 

Для комплексной оценки метапредметных и личностных результатов обучения в школе 

используются следующие методы.  

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого–либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно исполь-

зуются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необ-

ходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической зада-

чи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью опреде-

ленного ученика) или предметными (при оценке сформированности данного аспекта дея-

тельности у всего класса). 

Беседа предполагает ведение тематически направленного диалога между психологом (пе-

дагогом, классным руководителем) и респондентом с целью получения сведений от по-

следнего. 

Анализ –разновидность научного анализа, характерной особенностью которого является 

то, что объектом его изучения является психическая реальность, психические процессы, 

состояния, свойства человек, а также различные социально–психологические явления, 

возникающие в группах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3


Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или школы, эффективность системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогиче-

скую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с пред-

метным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-

гресса в развитии ребёнка. 

Обязательной составляющей карты характера являются: 

1) материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых  диагностик и стан-

дартизированных работ ФГОС по отдельным предметам. 

2) систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными  и метапредмет-

ными действиями, которые ведут учителя (выступающие и в роли учителя–предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя–предметники, школьный психолог, непо-

средственные участники образовательного процесса, обучающиеся и их родители (закон-

ные представители). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов «Карты характера», 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно–познавательных и учебно–практических за-

дач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно–

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Результаты оценки отражаются в карте характера учащихся как некоторые этапы и одно-

временно характеристики личных достижений. 

  «Карта характера» состоит из перечня качеств характера, которые являются неотъ-

емлемой составляющей «Модели выпускника» ЧОУ–СОШ «Новый путь». В системе от-

ношений выделяют четыре группы черт характера, свидетельствующих об отношении че-

ловека к другим людям, об отношении человека к своему дел, отношение человека к себе, 

отношение человека к вещам. Черты характера во многом определяют поведение челове-

ка. Данные группы черт характера нашли свое отражение в  «Карте характера». Карта 

учитывает возрастные особенности учеников различных звеньев, позволяет учитывать 

мнения учеников, учителей и родителей.  

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обуча-

ющимися ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально–психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально–коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 



что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достовер-

ных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получе-

ния сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого–педагогическое наблюдение — описательный психолого–педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого–педагогических явлений) воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Особо следует выделить психолого–педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого–педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной дея-

тельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого–педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого–педагогического исследований до реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого–педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

(См. описание исследование динамики выше) 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффек-

тивности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитатель-

ной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретаци-

онного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализа-

ции подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов ис-

следования. 

 Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивиду-

ального и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам дея-

тельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми руководствуется 

школа главного стратегического документа – образовательной программы.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 



В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально–педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско–родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно–социально–деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней актив-

ности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы ис-

следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Результаты  реализации Программы духовно–нравственного воспитания диагности-

руются в ходе частных неперсонифицированных мониторинговых исследований: 

–Мониторинг выполнения статьи КК № –1539 (периодичность – ежемесячно); 

–Мониторинг уровня сформированности нравственных ценностей, познавательных инте-

ресов обучающихся (анализ уровня воспитанности обучающихся ЧОУ–СОШ «Новый 

путь») (периодичность – 2 раза в год); 

–Мониторинг по итогам анкетирования учителей и учащихся 6–11 классов с целью подве-

дения итогов школьной премии «Ступенька к успеху» (периодичность – 1 раз в год); 

–Мониторинг эффективности работы классных руководителей (периодичность – 2 раза в 

год по полугодиям);  

–Мониторинг содержания планов воспитательной работы классного руководителя; 

– Мониторинг деятельности Штаба воспитательной работы (периодичность – ежемесячно)  

–Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время (периодичность – 2 раза в год); 

–Мониторинг участия учащихся ЧОУ–СОШ «Новый путь» в творческих, интеллектуаль-

ных конкурсах  и спортивных соревнованиях (периодичность – 2 раза в год); 

–Мониторинг распределения детей по группам здоровья (периодичность –2 раза в год); 

–Мониторинг здоровья и здорового образа жизни в ЧОУ–СОШ «Новый путь» (периодич-

ность –2  раза в год) и др. 

 



Компонентами диагностики воспитательного процесса и процесса 

социализации являются: 

1.Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой вы-

ступает направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, цен-

ностных ориентациях ребенка. 

– Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося»; 

– Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся»; 

– Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся»;  

–Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности»; 

– Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся»; 

– Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся»; 

– Методика Д. Голланда «Определение типа личности»; 

– Тест Д.А. Леонтьева «Смысл жизненных ориентаций» (СЖО). 

2.Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально–

психологических и деловых отношений. 

– Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»; 

– Социометрия; 

– Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!»; 

– Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс»;  

– Методика О.В. Лишина «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и об-

щешкольного коллектива». 

3.Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направ-

ленное на определение наиболее эффективных педагогических средств и установле-

ние малорезультативных и отрицательных воздействий, на выявление причин, сни-

жающих эффективность воспитательного взаимодействия, и путей, способствующих 

развитию процесса воспитания. 

– Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»;  

– Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью образо-

вательного учреждения»; 

– Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения»; 

– Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

4.Диагностический инструментарий для определения уровня сформированности 

УУД в ходе процесса воспитания и социализации личности школьника: 

–Диагностический опросник «Личностный рост»; 

–Личностный опросник «ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальда; 

–Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»;  

– Методика С.М.Петровой «Пословицы»;  

–Методика «Психологическая культура личности» (Т.А.Огнева, О.И.Мотков);  

–Анкета «Ценности образования»; 

–Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»;  

–Опросник профильно–ориентационной компетенции (ОПОК) С.Л.Братченко; 

–Определение направленности личности (ориентационная анкета);  

–Карта самодиагностики степени готовности к выбору профиля обучения; 

–Анкета «Мои ценности труда»; 

–Опросник профессиональных предпочтений; 

–Лист самоанализа «Что я знаю о себе»; 

–Методика самооценки «Я и трудоустройство»; 

–Модифицированный вариант «Самоактуализационного теста»;  

–Тест–опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев); 

–Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер). 

 



Диагностика воспитательной работы проводится систематически. Результаты диагностики 

анализируются и доводятся до сведения педагогического коллектива и родителей (закон-

ных представителей). 

 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

– качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

– качеством совместной деятельности классных руководителей;  

– качеством организуемой в школе внеурочно деятельности;  

– качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

– качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

– качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

– качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

– качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

 

Воспитательная работа за учебный год анализируется по всем модулям, их реализации и 

планам ВР по направлениям. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и про-

ект направленных на это управленческих решений. 
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