


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа воспитания муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 

17 имени Эдуарда Есаяна  (далее МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС и показывает систему работы 

с обучающимися в школе.  

 Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися начальной школы личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

 Программа воспитания МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна 

включает четыре основных раздела:  

 1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, 

а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

 2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

 3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

Основной образовательной программы начального, основного общего 

образования и среднего общего образования.  

 



 

 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием 

на его критерии и способы его осуществления. К Программе воспитания 

прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

 

  1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

 
Процесс воспитания в МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна  

основывается на следующих принципах: 
-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела; 

-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна  - одно из старейших 

образовательных учреждений с. Архипо-Осиповка.   

Школа основана в 1906 году, как церковно-приходская, а в 1946 году 

школе присвоен статус средней.  

           В феврале 2018 г школе присвоено имя Эдуарда Есаяна, заслуженного 

учителя Росси и первого директора нашей школы.  

Воспитание в школе  основано  на патриотизме, духовно-нравственных 

традициях, заботе здоровом образе жизни. Обучающиеся  казачьих классов и 

юнармейский отряд,  активно участвуют во всех школьных и городских 

патриотических мероприятиях, оказывают шефскую помощь Ветеранам, 

поддерживают порядок на территории памятника Герою Советского Союза 

Н.И.Ходенко.  

Большой воспитательный потенциал выполняет школьный литературно-

краеведческий музей, в котором бережно хранятся  не только фотографии 

выпускников прежних лет, но и их памятные вещи.   

 

На базе МАОУ СОШ№17 им. Эдуарда Есаяна, с 2019 г.  центр 



цифровых и гуманитарных профилей Точка роста. В шаговой доступности от 

школы расположены организации, социальное партнерство с которыми 

позволяет выстроить единое информационно-образовательное пространство, 

способствующее разностороннему развитию личности. Это: ДШИ, центр 

детского творчества при Свято –Никольском Храме, детская сельская 

библиотека, ДК с. Архипо-Осиповка. Так же в школе осуществляется подвоз 

обучающихся из соседних поселков (с.Тешебс, с. Текос) 

 
2. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 



школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим, признавать авторитет учителя; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, 

формирование авторитетов  - родителей, учителей, героев страны - и 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- 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 профилактики и разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведении здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку формировать правильные ценности, получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 



4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных коллективов;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных организации и объединений;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном коллективе; 

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников 

путём вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а 

также с помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самопределение, толерантность и гуманизм; 

10) организовать профилактическую работу по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних, предупреждению 

асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования 

культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися и другим 

видам зависимостей, популяризацию занятий спортом;  

11) продолжать организовывать для школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

стало эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
 

3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

   

Классное руководство и 

наставничество 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование  

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 



Вариативные модули Ключевые общешкольные дела 

Профилактическая работа 

Школьные и социальные медиа 

Детские общественные 

объединения и организации 

Организация предметно-

эстетической среды 

Модули, предложенные школой 

   

Единое воспитательное 

пространство 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 



регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

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

необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

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

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 



школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения -

-наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей. 

   3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

-  
- Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- - установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, 

- способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- - использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- - включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- - организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- - инициирование и поддержка исследовательской деятельности 



школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 



3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная Деятельность.   

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира («Финансовая грамотность», «История казачества», 

«ОПК», «Русское правописание», «Занимательная математика» и др.). 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 
 

 

 



Туристско-краеведческая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

обслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых (Школьный спортивный клуб «Искра»). 

Трудовая деятельность  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку обучающимся 1-11 классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции старшего 

вожатого) в детско-взрослое самоуправление. Самоуправление в начальной 

школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления 

(«Школьный ученический совет»),а также взаимодействие с вожатыми, 

волонтерами, старшеклассниками. 

- через деятельность вожатых, объединяющих инициативных обучающихся 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

        На уровне классов: 

- через деятельность «Школьного ученического совета» 

представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванного 

информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 



- через чередование традиционных поручений, наставничество, 

вовлечение младших школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.1.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

 



                                   3.1.6  Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности 

школы, так как она связывает систему образования с экономической системой, 

потребности обучающихся с их будущим. Деятельность педагогов и 

школьников по направлению «профориентация» включает, прежде всего, 

профессиональнее просвещение школьников, а также диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. 
По программе воспитания в МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна в 

разделе «Профориентация» используются следующие виды и формы 

деятельности, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

Для начальной школы (1-4 классы) педагогами используются 

профориентационные игры, решение кроссвордов, инсценировка различных 

профессий, деловые игры. Педагоги проводят занятия по расширению знаний 

мира профессий, приглашают представителей различных профессий: повара, 

медицинского работника, учителей-предметников (информатики, английского 

языка и естественных наук). 

Эффективным является посещение экскурсий, где дети видят и пробуют 

себя  в какой-либо деятельности, получают начальное представление о какой-

либо профессии в условиях работы людей. 

Для обучающихся начальной школы организуются выставки рисунков 

«Профессия моих родителей». 

Наибольшее внимание в работе «Профориентация» уделяется 

обучающимся 5-11 классов, для которых используются следующие виды и 

формы деятельности: 

- посещение профориентационных выставок  заведений, и ярмарок профессий;  

- посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях (ЮФУ, КубГУ, 

филиал г. Новороссийска МФПУ, Анапский филиал МПГУ); 

- осуществление экскурсий на предприятия Геленджика и Новороссийска; 

- изучение интернет ресурсов, совместно с педагогами, посвященные выбору 

профессии; 

- прохождение тестирования на самоопределение в профессии; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам выявления склонностей и индивидуальных способностей личности, 

которые могут иметь значения в выборе профессии; 

- диагностическое тестирование на определение типов профессий (человек-

техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ, человек-

природа, человек-человек), а также учитывая состояние своего здоровья при 

выборе профессии (6 групп);  

- тьюторское сопровождение для выявления интересов ребенка и составление 

личностно-ресурсной карты по реализации индивидуального образовательного 

маршрута по самоопределению выбора профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии, включенных в основную 

общеобразовательную программу школы в 9-х классах  «Информационная 

работа, профильная ориентация». 

 

 



3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы и 

мероприятия:  
На внешкольном уровне: 

 

• социальные и волонтёрские проекты 

(акции «Ветераны», «Свеча памяти», «Улицы родного 

села», «Сад памяти», «Памятники» и т.п., 

экологические субботники, уход за памятниками, 

спектакли для детей с ОВЗ); 

• открытые дискуссионные площадки 

(«Встреча четырёх поколений»);  

• концерты для жителей (на День матери, 8 

марта, «Новогодняя сказка»); 

• участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 

• общешкольные праздники и мероприятия 

(Праздник Первого звонка, День Краснодарского края, 

Осенний бал, День рождения Маршала Жукова, 

Новогодняя сказка, смотр-конкурс строя и песни, 

военно-спортивные состязания «Вперёд, мальчишки» 

и «А ну-ка, парни», «День солдата», Праздник весны, 

общешкольная НПК проектных и исследовательских 

работ, Неделя памяти, Праздник Последнего звонка);      

• торжественные ритуалы посвящения 

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

Юные жуковцы», торжественная церемония 

посвящения в ряды Юнармии, 

•  капустник выпускников 11-х классов на 

Последний звонок; 

• церемонии награждения (по итогам 

четверти и года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  

 

• выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел;  

• проведение в рамках класса 

итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 



общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 

• вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них 

ролей; 

• индивидуальная помощь 

ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости 

коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с 

другими детьми, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детские 

общественные объединения -это добровольные и целенаправленные 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

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

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении; 

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 



акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

3.2.3 Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации    учащихся.   

Воспитательный    потенциал    школьных    медиа    реализуется    в    рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий; 

- школьный Интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях (инстаграм) с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

3.2.4.   Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, к

оридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их пери

одическая переориентация, которая может служить хорошим средс

твом разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое клас

сными руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фа

нтазию и творческие способности учащихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с детьми. 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспози

ций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами др



уг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящ

его школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (про

веденных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре

чах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка 

клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площ

адок, доступных и приспособленных для школьников разных возра

стных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющ

их разделить свободное   

•  реализация социального проекта в  фойе 1 этажа в не

сколько этапов «Галерея моей мечты»: разработка эскизов оформл

ения, разработка дизайна школьной скамьи для зоны отдыха; озеле

нение школьного интерьера с использованием комнатных растени

й; работа с определителем растений, подготовка табличек с назван

ием растения и его описания; план экскурсий для младших школьн

иков. 

• событийное дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжеств

енных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, к

онференций и т.п.) силами учащиеся школьных  кружков «ЗD-мод

елирование бумаги» и «Юный художник»; 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используем

ой как в школьной повседневности, так и в торжественные момент

ы жизни образовательной  организации – во время праздников, тор

жественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных про

исходящих в жизни школы знаковых событий; 

• совместная с детьми разработка бренда образовательной ор

ганизации (брендинг – это совокупность приемов, способов и мето

дов создания бренда школы и его дальнейшее продвижение посред

ством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО).  

• регулярная организация и проведение конкурсов творчески

х проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, конкурс «Аукцион идей» на лучший мини-

проект по благоустройству и озеленению пришкольной территори



и класса, конкурсы «Лучший школьный огород», конкурс по благо

устройству территории пришкольного участка «Лучшая клумба»). 

 

3.2.5. Модуль «Профилактическая работа» 

 

Основной целью профилактической работы в школе является  

использование системы воспитательных воздействий, направленных на 

формирование позитивной социальной ориентации учащихся, сбережение 

здоровья учащихся, создание благоприятного микроклимата.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной 

работы классных руководителей. 

Профилактическая работа ведётся по основным направлениям: 

- профилактика терроризма, экстремизма, вовлечения в религиозные 

объединения; 

- профилактика употребления психоактивных веществ, 

спиртосодержащей продукции, табачных и никотинсодержащих изделий; 

- формирование безопасного поведения (пожарная безопасность, 

электробезопасность, безопасность в лесу, на водных объектах, Ж\Д 

транспорте и т.д.); 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика деструктивного поведения, буллинга, безнадзорности и 

правонарушений, суицидального поведения, формирование 

законопослушного поведения; 

- профилактика семейного неблагополучия. 

Для реализации данного направления работы в школе используются 

следующие формы работы:  

Вне школы: 

• подготовка, утверждение  и реализация планов совместной 

деятельности  со службами и организациями, ответственными за 

профилактическую работу (КДН, ОПДН, МЧС России, ОГИБДД, 

учреждения здравоохранения, администрация АВО); 

• проведение подворовых обходов в закреплённых за школой  

районах; 

• широкое участие в мероприятиях различного уровня 

(муниципальных, краевых, всероссийских, международных); 

• совместная работа с родительской общественностью и 

общественностью села, направленная на полную внеучебную 

занятость детей и несовершеннолетних. 

 



    На  уровне школы: 

• планирование и организация работы специальных структур 

школы (Совет профилактики, Служба примирения школы, 

Родительский патруль); 

• организация встреч со специалистами различных учреждений с 

учащимися, родителями и педагогами  для проведения бесед, 

лекций, показов профилактических фильмов, распространения 

наглядной агитации; 

• проведение в 7-11 классах ежегодного всероссийского  

социально-психологического тестирования; 

• диагностика школьным педагогом-психологом уровня 

тревожности учащихся 5-11 классов (сентябрь, апрель); 

• организация и проведение тематических мероприятий различной 

профилактической направленности (конкурсы рисунков, 

плакатов, выступление агитбригад, круглые столы, диспуты, 

библиотечные уроки и т.п.); 

• агитационная работа (разработка, выпуск, распространение 

листовок, памяток, буклетов, плакатов; работа школьных СМИ                

(сайт школы, инстаграм). 

 

На уровне класса: 

• ежедневная работа классного руководителя по выявлению 

признаков неблагополучия, тревожности, деструктивного 

поведения обучающихся и т.д.; 

• организация и проведение тематических мероприятий различной 

профилактической направленности (тематические классные часы, 

беседы, спортивные мероприятия, совместные мероприятия с 

детской сельской библиотекой, с представителями духовенства 

Свято-Никольского Храма с. Архипо-Осиповка, казачеством и 

т.д.); 

• организация и контроль внеурочной занятости учащихся класса с 

учётом индивидуальных потребностей (постоянно). 

 

 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальная работа специалистов штаба воспитательной 

работы (по необходимости): педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель; 

• адресная работа и помощь учащимся, семьям учащихся 

различных социальных групп. 



3.2.6. Модуль «Точка роста» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

является общественным пространством муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

17 имени Эдуарда Есаяна, осуществляющей образовательную деятельность 

по ОП НОО, ООО, СОО и направлен на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Шахматы». 

Центр   выполняет   функцию   общественного   пространства   для   развития   

общекультурных компетенций,       цифровой       грамотности,       

шахматного       образования,       проектной       деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Работа центра организуется по Программе «Точка роста» Основные цели 

модуля: 

Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Шахматы» в том числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в 

рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного 

профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий. 

Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной  деятельности в каникулярный

 период, разработка соответствующих образовательных программ, в том 

числе для пришкольных лагерей. 

Содействие развитию шахматного образования. Содействие созданию и 

развитию общественного движения школьников, направленного на 

личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, 

различные программы дополнительного образования детей. 

 

МОДУЛИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ШКОЛОЙ 

 

3.3.1 Модуль «Единое воспитательное пространство» 
 

 Воспитательное пространство является многомерным и 

полифункциональным образованием, через которое проявляется влияние всех 

факторов воспитания и других пространств на процесс становления, развития 

и самореализации личности. Именно это пространство, где происходит 

процесс воспитания, определяет его направленность и характер. Благодаря 



этому воспитание перестает быть уделом системы образования и на уровне 

региона превращается в сферу, притягивающую и объединяющую интересы 

всех субъектов социальной активности - администрации, 

правоохранительных органов, учреждений культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, предпринимательства, граждан. Именно воспитание 

может стать одним из ведущих механизмов общественного развития, 

формирования региональной культуры, реализующим весь спектр 

личностных и отраслевых интересов и потребностей. 

Учитывая накопленный положительный опыт воспитательной работы, 

а также исходя из особенностей социокультурной среды города с целью 

воспитания личности истинного патриота Геленджика, мы выделяем 

следующие приоритетные направления воспитательной работы в рамках 

единого воспитательного пространства: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• воспитание качеств, необходимых для успешной социализации 

личности: толерантность, коммуникабельность, 

гостеприимность, общительность, ответственность; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• активизация физического воспитания и формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

• привитие экологической ответственности и культуры; 

•  трудовое воспитание. 

С целью создания и функционирования единого воспитательного 

пространства используются следующие виды и формы деятельности: 

на внешкольном уровне: 

1) организация и работа Совета воспитания, объединяющего 

воспитательный потенциал всех социально-общественных, культурных, 

административных организаций села; 

2)  проведение в течение года совместных мероприятий с различными 

учреждениями по единому утверждённому плану; 

3)  активное участие школьников в общественной жизни села и города 

(акции, субботники, рейды, волонтёрские и социальные проекты); 

4) активные формы работы родительской общественности в 

воспитательных мероприятиях (родительские дорожные патрули, 

родительские дружины общественного порядка, проведение акций 

родительскими комитетами и т.п.); 

5) сотрудничество на договорной основе со станичным казачьим 

обществом, воинскими частями, подразделением МЧС России в вопросах 

воспитания подрастающего поколения.   

 

 



3.3.2. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 
 

 С учетом современных задач развития общества целью 

гражданско-патриотического воспитания является создание в школе 

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны,  

укрепления чувства сопричастности школьников к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей школьников и 

необходимости активного межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и партнерства включает в себя: 

-активизацию интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в 

том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

-углубление знаний учащихся о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России и Кубани; 

-развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, 

символам и памятникам Отечества; 

-поддержание и развитие школьных традиционных мероприятий 

патриотической направленности; 

-популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской 

истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе 

Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в 

различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей 

страны; 

-повышение качества работы школы по патриотическому воспитанию 

обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству; 

-совершенствование форм и механизмов социального партнерства 

школы, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и 

некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма; 

-активное сотрудничество с ветеранскими организациями в работе с 

молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала 

для укрепления и развития преемственности поколений. 
 



Развитие военно-патриотического воспитания школьников, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах, совершенствование практики шефства 

воинских частей над школой включает в себя: 

-обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности; 

-развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий 

для увеличения численности учащихся, успешно выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

- совершенствование  шефской работы; эффективное использование 

объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и 

подготовки учащихся к военной службе. 

Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, 

включает в себя: 

-формирование у детей и молодежи активной гражданской позиции, 

чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и 

культуре России путем вовлечения их в волонтерскую практику; 

- активное взаимодействие с  институтами гражданского общества, 

волонтерскими и другими социально ориентированными некоммерческими 

организациями, отдельными гражданами и группами граждан, направленное 

на решение задач гражданско-патриотического воспитания. 

Информационное обеспечение патриотического воспитания, создание 

условий для освещения событий и явлений патриотической направленности 

средствами массовой информации включает в себя: 

- наполнение и обновление баз данных, интернет-сайтов 

информационными материалов патриотической направленности, в том числе 

созданных в рамках ученических проектов; 

-повышение уровня использования новых технологий и современных 

подходов к патриотическому воспитанию педагогами через  средства 

массовой информации; 

- содействие развитию и расширению патриотической тематики 

школьных телевизионных программ, книжных выставок, выпуск 

периодической школьной печати; 

- создание условий для знакомства школьников с содержанием 

произведений журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области 

патриотического воспитания, достижениями россиян в области науки, 

технологий и культуры. 
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