
















Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 
своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 
общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам своего труда и других 
людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 
окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 
областях. 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 
Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в 
современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 
российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том 
числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и 
т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 
поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в 
современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 
российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том 
числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и 
т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
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культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 
общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России, Российской 
Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины - России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 
народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 
выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 
людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 
наследия народов России и человечества; испытывающий чувство 
уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 
многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 
поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 
народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека Ё 
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обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 
своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе 
и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. • 
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 
дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
выполнять такого рода деятельность. 
Проявляющий интерее к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 
профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 
для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 
своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры в современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
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человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 
в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 
Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 

* 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 
поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 
современном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, российской 
государственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 
государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 
государстве в прошлом и в современности. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 
историческому и культурному наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 
обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 
признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 
(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 
приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 
знания его истории и культуры. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 
народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, к национальным 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране - России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 
общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-
нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 
национального, религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения). 
Действующий и оценивающий свое поведение И поступки, поведение и 
Поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
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нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 
человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 
самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 
человека. 
Демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 
национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 
принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 
российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как 
союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 
ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 
родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 
Российского государства, их значении в духовно-нравственной культуре 
народа России, мировой культуре. 
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 
народов, понимающий его значение в культуре. 
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 
активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 
физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 
деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 
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Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 
общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 
психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 
зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 
людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 
профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый 
вклад в развитие своего поселения, края, страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 
честному труду. 
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 
разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 
труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 
законодательства. 
Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 
деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 
наемного труда. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Выражающий осознанную готовность получения профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на окружающую природную среду. 
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач 
по охране окружающей среды. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 
природопользования в быту, в общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 
приобретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом своих способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 
современных достижений науки и техники, достоверной научной 
информации, открытиях мировой и отечественной науки. 
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 
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представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 
Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 
науки, научных достижений в жизни российского общества, в 
обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-
экономическом развитии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Раздел И. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

- гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание 
и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 
формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; 

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

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей; 

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 
состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 
безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 
соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Самоуправление», «Работа с родителями», 
«Профилактика и безопасность», «Профориентация», «Социальное партнерство», «Внешкольные 
мероприятия», «Предметно-пространственная среда». 

Вариативные модули: «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание», 
«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Школьный спортивный клуб», 
«Экскурсии и походы». 
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2.2.1. Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание 
Духовно-нравственное воспитание в МБОУ «СОШ №2» является основным в программе 

воспитания школьников ввиду своей основной формирующей мировоззренческие аспекты 
функции. 

Реализация воспитательного потенциала духовно-нравственного и военно-
патриотического воспитания школы предусматривает: 

- организацию круглых столов муниципального уровня на духовно-нравственную и 
военно-историческую тематику; 

- участие школьников и педагогов в олимпиадном и конкурсном движении, 
организованном при поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 
Православной Свято-Никольской классической гимназией, а также Министерства просвещения 
РФ; 

- организацию деятельности отряда «Юнармия»; 
- шефскую помощь ветеранам войны; 
- уборку захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и жертв Холокоста; 
- акций «Бессмертный полк», «Поздравительный десант»; 
- сотрудничество с «Городским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов» города-курорта Кисловодска. 
- проведение митингов и акций, посвященных Памяти героев Отечества, посещение 

мемориальных комплексов; 
- - проведение праздничных мероприятий, приуроченных к праздникам и календарным 

датам: Рождество Христово, Масленица, Пасхальный перезвон; 
- организацию встреч и бесед с представителями духовенства, посещение храмов и мест 

памяти в рамках данных встреч; 
- проведение часа духовности в рамках цикла «Уроки нравственности»; 
- организацию экскурсий (походов) к местам Боевой Славы; 
- проведение классных часов, внеклассных мероприятий на духовно-нравственные и 

военно-патриотические темы. 
вовлечение по возможности каждого ребенка в процесс духовно-нравственного и 

военно-патриотического воспитания в одной из возможных для них ролей; 
индивидуальную помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и проектам. 

2.2.2. Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, краевыми, 
муниципальными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
школе, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и края; 

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 

-проводимые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 
связи с памятными датами, значимыми событиями; 

-разновозрастные сборы, события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой. экологической, трудовой. 
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спортивно-оздоровительной и др. направленности; 
-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, исполнителей, корреспондентов, ведущих, музыкальных редакторов, ответственных 
за оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении 
навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 

2.2.3. Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 
-планирование и проведение классных часов; 
-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 
-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им 
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 
празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 
их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 
наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 
класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
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2.2.4. Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 
-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 
воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 
светской этики в начальной школе, в 5-9 классах курса «История Ставропольского края»; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных 
и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

2.2.5. Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 
-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает 

им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 
способностей в разных сферах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 
позицией, возможность ее реализации; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий, кружков: 

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 
культурам народов России, духовно-Историческому краеведению - празднование памятных дат. 
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праздничные концерты, смотры, конкурсы, фестивали, театрализованные представления, 
читательские конференции, кинопросмотры, часы общения, игры, экскурсии, посещение театров, 
музеев реализуются в кружках: «Азбука добра», «Наследие мировой культуры», «Наше 
наследие», «История Ставрополья»; 

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности - акции, 
конкурсы, познавательные игры и викторины, олимпиады, библиотечные уроки: «Подготовка к 
ЕГЭ по химии», «Занимательный русский язык», «Занимательный английский», «Финансовая 
грамотность», «Юный чертёжник», «Умелые ручки», «Почитай-ка», «Юная смена ГИБДД»; 

-экологической, природоохранной направленности - познавательные беседы, предметные 
игры, исследовательские работы, проекты, урок - исследование с составлением групповых 
проектов, экскурсии: экологический кружок «Зелёная школа»; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 
творчества разных видов и жанров - познавательные часы, акции, конкурсы, экскурсии, 
знакомство с достопримечательностями города, страны, филармонические уроки, классные часы: 
музыкально-хоровой кружок «Радость», кружок изобразительного искусства «Палитра», 
творческая студия «Фотокор», литературно-драматический кружок «Авалон», «Акварелька», «В 
мире искусства», «Веселые краски»; 

-туристско-краеведческой направленности - рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, 
практические занятия, изготовление объектов демонстрации (газеты, выставки), 
исследовательские проекты, фотовыставки и фотоотчёты, составление и разгадывание 
кроссвордов, краеведческие экскурсии, походы выходного дня, туристические поездки, 
спортивные туристские походы посещение музеев, библиотек, учреждений города: кружок 
«Краеведение»; 

-оздоровительной и спортивной направленности - прогулка на свежем воздухе, классные 
часы (согласно системе классных часов), динамические паузы, спортивные конкурсы, викторины 
спартакиады, турниры, конкурсы плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни, дни 
здоровья, встречи с медицинскими работниками, индивидуальные и групповые консультации с 
психологами, интерактивные игры, обсуждение газетных и журнальных публикаций по 
проблеме, просмотр видеофильмов, недели психологии и безопасности: «Подвижные игры», 
«Спортивные игры». 

2.2.6. Самоуправление 
Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка ученического 
самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам 
воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения и 
самореализации. В начальной школе ученическое самоуправление организуется педагогическим 
коллективом, прежде всего, классными руководителями. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 
предусматривает: 

-деятельность в школе совета старост, объединяющего избранных обучающихся на 
классных часах в каждом классе старост класса на параллели и в целом в школе; • 

-исполнение обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль или 
исполняющими ее по решению органа самоуправления в классе (контроль за порядком и 
чистотой в классе, уход за комнатными растениями, обновление наглядной, новостной 
информации в классе и т.п.); 

-деятельность выборных органов ученического самоуправления, отвечающих за разные 
направления работы класса; 

-создание ученического актива, совета обучающихся школы, инициирующего проведение 
значимых для обучающихся, школы событий, дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
выставок и т.п.), участвующих в их организации и проведении; 

-деятельность творческих советов, образуемых для проведения тех или иных конкретных 
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мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
-участие обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе с 

учетом их возраста, в принятии решений в системе поощрений в классе, школе. 

2.2.7. Работа с родителями 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 
-создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой: родительские комитеты классов и школы; 
-родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 
-семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации педагога-психолога, социального педагога, инспектора по охране и защите прав 
детства, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

-родительские группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

-привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 
родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в Совете по профилактике правонарушений, психолого-
педагогическом консилиуме, собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

-привлечение, помощь со стороны родителей (Совет родителей, Совет отцов), в 
подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 
направленности. 

2.2.8. Профилактика и безопасность 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами - направление деятельности в школе, целью которого является 
создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 
способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 
повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 
факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 
условия успешной воспитательной деятельности; 

-регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

-разработку и реализацию в школе профилактических программ «Духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи», «Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних», направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с 
их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 
межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 
социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 
против Курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 
безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 



антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 
-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 
воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению - познание (путешествия), испытание 
себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные и т.д.). 

2.2.9. Профориентация 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование 
по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает: 

-классные часы, беседы, викторины, проекты по профориентации в начальных классах; 
-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях той или иной профессиональной деятельности; 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в организациях профессионального, 
высшего образования; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
-индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 
образования. 

2.2.10. Социальное партнерство 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта (Управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта 
Кисловодска), общественными объединениями (историко-краеведческий музей «Крепость», МБУ 
ДО «ЦТРГО», МКОУ ДО «ЦЕНТУР», «Центр молодежи», ЦППРК, Библиотека - Филиал №5 
МКУК г.-к. Кисловодска, картинная галерея МБУК Выставочный зал МБУ, литературно-
музыкальный музей Дача Шаляпина, мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко, 
Визит-центр музей истории и природы национального парка «Кисловодский», ГБУК Музей 
Истории Космонавтики им. Ф.А. Цандера, информационно-культурный центр музей А.И. 
Солженицына, 00 Городская Еврейская Община, Свято-Никольская православная классическая 
гимназия), религиозными организациями народов России (отдел катехизации Пятигорской и 
Черкесской Епархии РПЦ (Московский Патриархат, православные храмы города-курорта 
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Кисловодска), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 
традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках Программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, городские, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 
обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, края, страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.2.11. Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям: Свято-Никольская 
православная классическая гимназия, филиал СевКавГТУ в г. Кисловодске, Кисловодский 
государственный многопрофильный техникум; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня в музеи города и 
края: историко-краеведческий музей «Крепость», музейно-выставочный комплекс «Россия - моя 
история» в г. Ставрополе и г. Пятигорске, картинная галерея МБУК Выставочный зал и др. 

-литературные, исторические, экологические экскурсии, походы, экспедиции, 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны: литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина», мемориальный музей-
усадьба художника Н.А. Ярошенко, Визит-центр музей истории и природы национального парка 
«Кисловодский», ГБУК Музей Истории Космонавтики им. Ф.А. Цандера, информационно-
культурный центр музей А.И. Солженицына; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, 
анализу проведенною мероприятия: МБУ «Центр молодежи», МКОУ ДО «ЦЁНТУР». МБУ ДО 
«ЦТРГО», Библиотека - Филиал Л»5 МКУК г.-к. Кисловодска, ЦППРК. Управление по 
физической культуре и спорту администрации города^курорта Кисловодска. 
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2.2.12. Предметно-пространственная среда 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 
оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб); 

- звуковое пространство в школе - аудио сообщения в школе (звонки, информации, 
музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности, исполнение гимна РФ; 

«места гражданского почитания» - для общественно-гражданского почитания лиц, 
событий истории России (мемориальная доска Герою Советского Союза Бондаренко Владимиру 
Павловичу установлена на фасаде школы 01.09.2016г.; на втором этаже, в холле, расположен 
Уголок Боевой Славы); 

- «места новостей» - оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
поздравления педагогов и обучающихся («Ученическое самоуправление», «Наши достижения» и 
т.п.); 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в холле школы на первом этаже; 

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 
площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 
пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 
выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 

событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров в актовом зале школы; 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 
школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

2.2.13. Детские общественные объединения 
Детские добровольные, самоуправляемые общественные объединения, созданные по 

инициативе детей и взрослых на основе общности интересов: волонтерский отряд «Мегсу», 
отряд «ЮНАЯ СМЕНА ГИБДД». Воспитание в детском общественном объединении 
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. Волонтеры организовывают 
благотворительные акции, участвуют в патронатных акциях. 
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- клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 
дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел; 

- участие членов детского общественного объединения 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 школьников. 

Детское общественное 
объединение Функции Формы деятельности 

Волонтерский 
отряд «Мегсу» 

Организация и координация 
благотворительности. 

Социально-
информационные 
мероприятия, флешмобы. 

Отряд «ЮНАЯ 
СМЕНА ГИБДД» 

- Углубленное изучение Правил 
дорожного движения, 
- знакомство с оперативно -
техническими средствами 
регулирования дорожного движения; 
- волонтерская работа по пропаганде 
Правил дорожного движения в школах, 
детских садах, учреждениях 
дополнительного образованиядетей; 
- овладение техническими знаниями 
и навыкамимастерства в управлении 
велосипедом; 
- организация работы с юными 
велосипедистами; овладение методами 
предупреждения дорожно-
транспортного травматизма и навыками 
оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 
- участие в конкурсах и 
соревнованиях агитбригад. 

Акции: «Внимание! Дети 
идут в школу!», «Неделя 
безопасности дорожного 
движения», «Спасибо 
водитель» и др.; 
конкурсы: «Законы дорог 
уважай!», «Фигурное 
вождение», фестивали: 
«Засветись!», «Дорожные 
знаки»; проведение игр, 
разъяснительной работы, 
создание наглядной 
агитации и т.д. 

« 

Ведётся работа над созданием в школе отделения Всероссийской общественно-
государственной, детско - юношеской организации «Российское Движение школьников» («РДШ») 
и отделения Всероссийского военно - патриотического общественного движения «Юнармия». 

2.2.14. Школьные медиа 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых Школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 
Школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
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разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через сайт образовательной 
организации schoo!2.club; инстангам https:instagram.com/school2_kislovodsk; Вконтакте 
vk.cormschooltwokislovodsk и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления и т.д.; 

- школьный медиа-центр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 
и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
вечеров, дискотек. 

2.2.15. Школьный спортивный клуб 
Школьный спортивный клуб «Авангард» действует в школе с целью привлечения 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в школе 
традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

Реализация воспитательного потенциала Школьного спортивного клуба «Авангард» 
предусматривает: 

- постоянно действующие спортивные секции и кружки, охватывающие обучающихся 
всех возрастных групп; 

- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 
различного уровня (внутришкольных, городских); 

- создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

- пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни; 

- проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 
спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей. 

2.2.16. Экскурсии, походы 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

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

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах классными руководителями и 
родителями школьников в городской парк; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными руководителями: 
«Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.; 

выездные экскурсии в музеи города (историко-краеведческий музей «Крепость», 
литературно-музыкальный музей Дача Шаляпина, мемориальный музей-усадьба художника Н.А. 
Ярошенко, Визит-центр музей истории и природы национального парка «Кисловодский», ГБУК 
Музей Истории Космонавтики им. Ф.А. Цандера, информационно-культурный центр музей А.И. 
Солженицына), края «Россия - моя история» (г. Ставрополь), в кинотеатры, театры города, края, 
цирк. 
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Раздел I I I . Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 
уровнях общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

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

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся 

на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, 
средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик 
школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 
воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 
процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 
характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 
воспитывающих деятельностей и практик. 

Основные характеристики уклада школы: 
-создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы, 

включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в самосознании ее 
педагогического коллектива; 

-местоположение и социокультурное окружение (местное, краевое), историко-культурная, 
этническая, конфессиональная специфика населения местности, края; 

-организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 
направленность образовательных программ на углубленное изучение английского языка, режим 
деятельности школы, в том числе характеристики по решению участников образовательных 
отношений (символика школы, школьная форма, организация питания в школе, система 
безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

-контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный), наличие и состав обучающихся с 
ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучающихся и их семей; 

-наличие социальных партнеров; 
-наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, составляющие 

основу воспитательной системы; 
-значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или 

планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, муниципальные, сетевые и 
др.), включенные в систему восНИтательной деятельности или запланированные; 

-наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 
социокультурной, экологической и Т.д. воспитательной направленности, в том числе включенных 
в учебные планы, участников образовательных отношений, подобных авторских учебных курсов, 
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программ, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами школы; 
-наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспитательных 

практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в школе, трансляции в 
системе образования; 

-наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной 
деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 
массовой практике. 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 
календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
-взаимное уважение всех участников образовательных отношений^ 
-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 
качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

—распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 
Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 
организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 
учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 
трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 
актива Совета учащихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
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совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 
и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- внешкольных мероприятий; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнерства; 
- деятельности по профориентации обучающихся; 
- действующих детских общественных объединений; 
- работы школьного медиа; 
- добровольческой деятельности обучающихся; 
- работы школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 
составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

3.4. Кадровое обеспечение 
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 
происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие 
имеет комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять 
большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 
развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 
важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
педагогическим коллективом и обучающимися. Воспитательному процессу присущи 
значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 
последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 
субъективных факторов: большими индивидуальными различиями обучающихся, их социальным 
опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности педагогов, социального педагога, 
педагога-психолога, руководителей ДО их мастерство, умение руководить процессом также 
оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение 
необычно тем, что идет в двух направлениях: от педагога к воспитаннику и от воспитанника к 
педагогу. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 
информации, которая поступает от обучающихся. Чем больше ее в распоряжении педагога, тем 
Целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед обучающимися целей и разъяснение задач деятельности; 
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- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
обучающимися; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 
процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 
для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 
органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 
(познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 
тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 
- как уровень развития коллектива, 
- обученность и воспитанность обучающихся, 
-характер сложившихся взаимоотношений, 
-сплоченность группы школьников. 
Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, социального педагога как и любая другая, строится 
на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 
информация о свойствах и состояниях коллективаи его отдельных членов. Отсюда воспитательная 
деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 
педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 
взаимосвязь всех педагогов МБОУ «СОШ №2», направленная на развитие личности ребенка, 
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, 
природой,самим собой. 

При организации воспитательных отношений школа использует потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ и включает обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную 
на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыминравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 
оптимального развитияличности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование 
должности 

(в соответствии со 
штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Директор школы - управляет воспитательной деятельностью на уровне МБОУ «СОШ 
№2»; 

создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 

- ведет организационно-координационную работу при проведении 
воспитательных мероприятий; 

- регулирует воспитательную деятельность в МБОУ «СОШ №2»; 
- контролирует исполнение управленческих ' решений по 

воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ №2»; (в том числе через 
мониторинг качества организации воспитательной деятельности в школе); 

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 
Заместитель 
директора по BP, 
УВР 

- организует воспитательную работу в школе; 
проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за учебный 

год; 
планирует воспитательную деятельность в ОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 
- координирует наполнение сайта ОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 
- контролирует повышение психолого-педагогической квалификации 

классных руководителей; 
- организует участие обучающихся в краевых и городских, конкурсах и 
т.д.; 

организует методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую инфраструктуру для осуществления 
воспитательной деятельности. 

- организует воспитательную работу в школе; 
проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за учебный 

год; 
планирует воспитательную деятельность в ОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 
- координирует наполнение сайта ОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 
- контролирует повышение психолого-педагогической квалификации 

классных руководителей; 
- организует участие обучающихся в краевых и городских, конкурсах и 
т.д.; 

организует методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую инфраструктуру для осуществления 
воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 
осуществляет социологические исследования обучающихся; 
организует и проводит различные виды воспитательной работы; 
готовит предложения по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Социальный педагог - создаёт условия для развития обучающихся; 
- защищает права детей; 
- формирует и «настраивает» отношения «семья-школа»; 
- оказывает помощь в организации работы учителей; 

работает над повышением успеваемости детей; 
участвует в урегулировании конфликтов «ученик - семья - учитель -

школа» 
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Вожатый 

• . » 

- осуществляет сопровождение деятельности временного детского 
коллектива (группы, объединения) в организациях внеурочной 
деятельности, отдыха детей и их оздоровления под руководством 
педагогического работника; 

оказывает организационную поддержку обучающимся в создании, 
развитии и деятельности детского коллектива (группы, объединения) под 
руководством педагогического работника. 

Библиотекарь - осуществляет информационное обеспечение учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательном учреждении; 

- пропагандирует чтение как формы культурного досуга; 
- обслуживает учащихся и работников школы на абонементе, организует 

и проводит связанную с этим информационную работу (выставки, витрины 
и другие мероприятия по пропаганде книги), осуществляет подбор 
литературы по заявкам читателей. 

Воспитатель 

* 

- анализирует проблемы и результаты учебно-воспитательной работы, 
ход и развитие учебно-воспитательного процесса; 

- планирует и организует учебно-воспитательный процесс во время 
занятий с обучающимися, работу по подготовке и проведению культурно-
воспитательных мероприятий силами обучающихся, просветительскую 
работу для родителей (законных представителей), 

координирует деятельность обучающихся во время проведения 
учебных занятий и занятий внеурочной деятельности; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 
организации учебно-воспитательного процесса. 

Классный 
руководитель 

выбирает эффективные педагогические формы и методы достижения 
результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 
обучающихся; 

осуществляет воспитание обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей; 

- способствует формированию у детей общей культуры личности; 
- реализовывает программы воспитания обучающихся; 
- организовывает различные виды внеурочной деятельности; 

эффективно управляет классом, с целью вовлечения .детей в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их образовательную деятельность; 

- ставит воспитательные цели, способствующие развитию 
обучающихся, независимо от их способностей и характера, ищет 
педагогические пути их достижения; 

- устанавливает четкие правила поведения в классе в соответствии с 
Уставом общеобразовательной организации и правилами поведения 
учащихся; 

- организовывает воспитательные мероприятия (классные часы, 
внеклассные мероприятия) в классе; 

- поддерживает в детском коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу, содействует формированию положительного психологического 
климата и организационной культуры в классе; 

- содействует формированию позитивных межличностных отношений 
среди обучающихся класса; 

- защищает достоинство и интересы детей, помогает учащимся класса, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- строит воспитательную деятельность с учетом культурных различий, 
половозрастных и индивидуальных особенностей детей класса; 

- владеет методами организации экскурсий, походов и т.п. 
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- использует в практике своей работы психологические подходы: 
культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

- владеет технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 

- оказывает всестороннюю помощь и поддержку в организации 
ученических органов самоуправления; 

- осуществляет эффективное взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся с целью повышения их педагогической 
компетентности; 

организовывает и проводит родительские собрания; . 
пользуется психолого-диагностическими тестами, анкетами, 

опросниками, другими диагностическими методиками и корректно 
использует их в воспитательной работе; 

использует в воспитательной деятельности современные ресурсы на 
различных видах информационных носителей, сеть Интернет. 

Педагог 
дополнительного 
образования 

анализирует результаты усвоения учащимися программы занятий 
своего кружка, секции, студии и т.п.; 

- планирует и организует учебно-воспитательный процесс во время 
проведения мероприятий с учащимися, самостоятельную деятельность 
учащихся, в том числе исследовательскую, участие учащихся в массовых 
мероприятиях; 

- координирует работу учеников по освоению программ, 
взаимодействие учащихся между собой во время проведения занятий и 
мероприятий; 

- контролирует соблюдение учащимися Правил для учащихся и техники 
безопасности во время занятий, безопасность используемых в процессе 
занятий с детьми оборудования, приборов, технических и наглядных средств 
обучения; 

- обеспечивает особую поддержку одаренным и талантливым учащимся, 
а также учащимся с ОВЗ. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение 
Перечень локальных правовых документов МБОУ «СОШ №2», в которые вносятся 

изменения в соответствии с Программой воспитания: 
- Календарный учебный график; 
- Программа развития МБОУ «СОШ №2» на 2021-2025 гг. 
- Учебный план 
- План работы «МБОУ «СОШ №2» на 2021 -2022 учебный год 
- Должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за организацию 

воспитательнойдеятельности в МБОУ «СОШ №2»; 
Подробный перечень документов приведен на сайте МБОУ «СОШ №2» (schooI2.club) в 

разделе «Документы» (Нормативные документы), «Образование» (Программы и планы) 

3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
Максимально доступная Для Детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
Достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На ДОМШв 66tUliottit: формируются условия освоения социальных ролей, 



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

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

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

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

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

всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 
школы; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях -
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

-сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, 
так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

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

-дифференцированное™ поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

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

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


