
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания Школы (далее -  РП воспитания, Программа) 
является обязательной частью настоящей ООП ООО Школы.

РП воспитания направлена на решение проблем, связанных с гармоничным 
вхождением обучающихся Школы в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом 
педагогические работники Школы могут реализовать воспитательный потенциал их 
совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать Школу воспитывающей 
организацией.

В соответствии с ФГОС ООО в центре РП воспитания находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. 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 личностных результатов, указанных во ФГОС ООО, ПООП и настоящей 
ООП ООО: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 
мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности.

При разработке РП воспитания Школа исходила из понимания, что Программа сама 
по себе не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а 
педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь 
позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на 
воспитание обучающихся. Настоящая РП воспитания - это не перечень обязательных 
школьных мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 
обучающимися.

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Школе, разработана с учетом 
государственной политики в области образования и воспитания.

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
на уровне основного общего и среднего общего образования, соотносится с рабочими 
программами воспитания других образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования и 
среднего профессионального образования.

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности Школы с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определенных Стандартом. Реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей, социальными институтами 
воспитания, предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая культурные ценности русского народа (в том числе 
традиционной казачьей культуры), правилам и нормам поведения в российском обществе; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся, при этом:

ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания;

ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно
нравственного и социального направлений воспитания;



ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания;
ценность здоровья лежит в основе физического направления воспитания;
ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;
ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания;
ценности природы лежат в основе экологического направления воспитания.
Структура РП воспитания:
1) ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания (раздел 

включает следующие подразделы: цели и задачи воспитания, основные направления 
воспитания обучающихся, целевые ориентиры воспитания);

2) история и уклад Школы;
3) виды, формы и содержание воспитательной деятельности;
4) организация воспитательной деятельности;
5) самоанализ воспитательной деятельности, проводимый Школой;
6) приложение к Программе: календарный план (график) воспитательной работы.

Программа является открытым документом, что предполагает возможность 
внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 
внутренней среде Школы.

Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся определяются 
содержанием российских гражданских норм и ценностей, основные из которых закреплены 
в Конституции Российской Федерации.

Воспитательная деятельность в Школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитании, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Исходя из этого, 
приоритетной задачей государства и Школы в области воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины

Цель и задачи воспитания

Современный российский общенациональный идеал -  это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и федеральными нормативными правовыми актами 
в сфере образования воспитательной целью Школы является создание условий для 
личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма. гражданственности. уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям народа России, природе и окружающей среде.

Исходя из заявленной цели, Школа видит задачи воспитания в следующем: 
усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество;



формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям;

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний и сформированных отношений на практике.

Основные направления воспитания обучающихся

Основными направлениями воспитания обучающихся Школы являются:
1) гражданское воспитание, направленное: на 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;

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

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

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

5) экологическое воспитание, направленное на формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде;

6) трудовое воспитание, заключающееся в воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда; ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственном достойном труде на 
благо российского общества;

7) воспитание культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия и 
безопасности;

8) физическое воспитание, направленное на развитие физических способностей 
обучающихся с учетом их физических возможностей и состояния здоровья; формирование 
культуры здорового образа жизни, развитие навыков личной и общественной безопасности 
в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

9) познавательное направление воспитания, связанное со стремлением к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к знаниям, непрерывному образованию в 
течение всей жизни.

Целевые ориентиры результатов воспитания

Целевые ориентиры результатов воспитания определены в соответствии с 
инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, которые обеспечивают единство обучения 
и воспитания, образовательного и воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования сгруппированы по направлениям воспитания, указанным выше, 
соответствующим ФГОС ООО.

5 КЛАСС

Направления Характеристики (показатели) обучающегося
воспитания

Г ражданское Знающий и любящий малую родину, свой край



Патриотическое

Направления
воспитания

Духовно
нравственное

Эстетическое

Имеющий представление о своей стране, Родине -  России, ее 
территории, расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу, 
этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 
своему и другим народам.

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 
России.

Понимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему своей малой Родины, родного края. 
Своего народа, российского государства.

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

Понимающий значение гражданских символов, 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинства каждого 
человека.

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нормам, давать нравственную оценку 
своим поступкам, отвечать за них.

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 
форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям.

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 
проявляющий готовность к сознательному самоограничению.

Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий.

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи российские традиционные ценности.

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 
русскому и родным языкам, литературе.
Знающий и соблюдающий основные правила этикета.

Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, других народов России.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусства.

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, искусстве, творчестве людей.

Характеристики (показатели) обучающегося



Направления
воспитания

Физическое

Воспитание 
культуры здорового 
образа жизни, 
эмоционального 
благополучия и 
безопасности

Трудовое

Экологическое

Познавательное

Направления 
воспитания 

Г ражданское

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

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
спортом.

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей.

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

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

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.
Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды.
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе.
Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действовать в 
окружающей среде в соответствии с экологическими нормами.

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 интерес и уважение к науке, научному 
знанию разных областях.

6-9 КЛАССЫ

Характеристики (показатели) обучающегося

Знающий и принимающий свою российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном и 
многоконфессиональном российском обществе, в современном 
мировом сообществе.

Проявляющий уважение, ценностное отношение к

Характеристики (показатели) обучающегося



Направления
воспитания

Патриотическое

Духовно
нравственное

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.

Принимающий участие в жизни школы, местного 
сообщества, родного края.

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

Сознающий свою этнокультурную идентичность, 
любящий свой народ, его традиции, культуру.

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране.

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, свою общероссийскую культурную 
идентичность.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 
истории, культуры своего народа, своего края.

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.

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.

Характеристики (показатели) обучающегося



Направления
воспитания

Эстетическое

Физическое

Воспитание 
культуры здорового 
образа жизни, 
эмоционального 
благополучия и 
безопасности

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 уважительное отношение 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.

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.

Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве.

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 
человека в обществе, значение личных усилий человека в 
сохранении здоровья своего и других людей, близких.

Выражающий установку на здоровый образ жизни. 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 
привычек.

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 оказать 
первую помощь себе и другим.

Характеристики (показатели) обучающегося



Направления
воспитания

Характеристики (показатели) обучающегося

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 
своей и других людей.

Выражающий готовность к участию в решении 
практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 
местности), технологической и социальной направленности, 
способный инициировать, планировать и выполнять такого 
рода деятельность.

Проявляющий интерес к практическому изучению 
профессий 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.

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 
и социальных наук для решения своих поступков 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

Познавательное
направленности.

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, взаимосвязи человека с природной и социальной 
средой

Развивающий личные навыки использования различных 
средств познания, накопления знаний о мире.

Демонстрирующий навыки наблюдения фактов, 
осмысления опыта в естественной и гуманитарной областях 
познания, первоначальные навыки исследовательской 
деятельности.

История и уклад Школы



Первая кубанская музыкальная школа появилась еще в марте 1812 года и была 
создана для обучения 38 человек, в основном, мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет, игре на 
музыкальных инструментах военного духового оркестра и 25 учеников музыкантского хора 
или капеллы, как тогда принято было называть.

С тех пор прошли почти два столетия. Произошли большие перемены в социальной 
и духовной жизни Кубани, но неизменными остались любовь и бережное отношение к 
народной культуре кубанского казачества.

Как известно, большой пропагандист народного фольклорного искусства и 
руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор 
Гаврилович Захарченко давно вынашивал идею создания при хоре уникальной детской 
школы народного искусства, которая бы дала возможность юным кубанцам изучать и тем 
самым сохранять народные традиции и культуру Кубани. В 1985 году на отчетном концерте 
детской музыкальной хоровой студии, услышав выступление творческого коллектива под 
управлением Натальи Безугловой, Виктор Захарченко предложил создать детский 
творческий коллектив при Кубанском казачьем хоре -  спутник Кубанского казачьего хора. 
В процессе работы творческого коллектива стало ясно, что необходимо охватить все 
направления народного искусства для более широкого привлечения детей к изучению 
кубанского фольклора. Решили обучать детей не только народному хоровому пению, но и 
народному танцу, игре на народных инструментах, декоративно-прикладному искусству. 
Все организационные вопросы по воплощению этой идеи Виктор Г аврилович взял на себя.

1990 год -  непростое время в истории нашей страны и, конечно же, нашего края, но 
именно в это время благодаря воле, идейной убеждённости Виктора Гавриловича 
Захарченко создаётся Центр народной культуры Кубани и при центре студия народного 
искусства, а в 1992 году на базе студии была открыта школа народного искусства при 
Государственном академическом Кубанском казачьем хоре, директором которой был 
назначен Николай Васильевич Кравец.

Благодаря помощи главы администрации (губернатора) Краснодарского края, в 1995 
году под школу было выделено здание Дворца культуры МЖК, здесь и обосновалась 
Краевая детская экспериментальная школа народного искусства.

Большая концертная деятельность, участие в важных и наиболее значимых для 
пропаганды народного искусства Кубани международных и всероссийских детских 
фольклорных конкурсах и фестивалях, не могли не сказываться на выполнении учащимися 
программы общеобразовательной школы. Поэтому с 1996 года в школе объединены две 
образовательные программы - среднего общего (полного) образования и дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства в одном образовательном учреждении. 
В результате этого Краснодарская краевая детская экспериментальная средняя 
общеобразовательная школа народного искусства для одаренных детей (ККДЭСОШНИ) 
стала школой полного дня, что позволило во время группы продленного дня параллельно с 
посещением занятий по искусству, выполнять домашние задания, дополнительно 
заниматься с преподавателями, восполняя пробелы в знаниях вследствие активной 
концертно-гастрольной деятельности.

Затем Школа еще несколько раз меняла свое название, последний раз изменение 
наименования Школы и ее типа как образовательной организации произошло в октябре 
2021 года. В итоге школа превратилась в нетиповое образовательное учреждение, 
именуемое государственным бюджетным образовательным учреждением Краснодарского 
края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко». Но и 
поныне Школу неофициально называют по-прежнему школой Кубанского казачьего хора. 
И небезосновательно, т.к. Школа фактически является детским творческим коллективом - 
спутником Кубанского казачьего хора.

Школа является специфическим учебным заведением с четким профилем: 
традиционное народное искусство. Она является базовым образовательным учреждением



Кубани, обеспечивающим массовое художественное воспитание детей Краснодарского 
края средствами народного искусства.

Цель и миссия Школы - выступать механизмом «связи времен», поддерживающим 
традиции народной культуры. Для выполнения этой цели из года в год Школа неуклонно 
решает ряд важнейших задач:

приобщить детей к богатствам традиционной народной культуры и к славным 200
летним традициям Кубанского казачьего хора;

представить детям эти традиции, как духовные опоры нравственного и 
национального сознания;

укрепить авторитет народной культуры в глазах общества.
Важнейшей составляющей в деятельности Школы является патриотическое, 

духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей на основе православной веры.
На сегодняшний день в Школе обучаются 238 обучающихся 5-11 классов, которые 

осваивают одновременно как основные общеобразовательные программы, так и 
дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры и искусств, а 
также дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 
направленности (далее вместе -  дополнительные образовательные программы), которые 
реализуются преподавателями дополнительного образования на 6 отделениях: 

отделение народного хорового пения; 
отделение народного танца; 
отделение народных инструментов; 
отделение духовых и ударных инструментов;
отделение декоративно-прикладного искусства и народных ремесел; 
отделение теории музыки и общего фортепиано.
За тридцать лет существования Школа превратилась в большое (известное не только 

в Краснодарском крае, но в России и за рубежом) образовательное учреждение, где 
работают свыше 110 педагогов, среди которых 23 заслуженных работника культуры 
Кубани, России, Украины, отличников народного образования.

Обучение искусству ведется по дополнительным (предпрофессиональным и 
общеразвивающим) образовательным программам: типовым, авторским, созданным 
преподавателями Школы (в том числе экспериментальным), авторизованным.

Приобщение детей к народной культуре изначально велось через такие формы 
обучения, как фольклорные экспедиции, где обучающиеся вместе с преподавателями в 
поездках по родному краю, изучали быт, традиции, музыкальную и танцевальную культуру 
народов, населяющих Кубань.

Преподаватели Школы всегда вели и ведут по настоящее время большую научно
исследовательскую, учебно-методическую, поисковую и пропагандистскую работу. Ребята 
вместе с взрослыми, в том числе и артистами Кубанского казачьего хора, записывали 
народные песни, танцы, обряды, собранные в фольклорных экспедициях под руководством 
преподавателей Валентины Ивановны Ярешко, Елены Владимировны Лимаревой, Натальи 
Владимировны Безугловой. Материалы фольклорных экспедиций, легли в основу 
методических разработок, программ, сборников народных песен. Педагоги-гармонисты 
Ким Николаевич Головко, Валентин Иванович Кравченко, Александр Кимович Головко, 
Леонид Васильевич Шапошник, композитор Валентин Михайлович Волченко собрали и 
обработали региональный музыкальный материал, создали авторские сочинения. Эти 
произведения стали содержанием сборников серии «Играй, гармонь Кубанская!». 
Концертмейстеры школы пополнили репертуар отделения народного танца обработками 
народных мелодий - сборник «Моя Кубань», составитель Игорь Иванович Зимников. 
Песенный материал сборников «Родные напевы казачьего края», «Вэчир на двори», 
«Щедрый вэчир», собранный и записанный в фольклорных экспедициях по станицам и 
хуторам Краснодарского края, широко используется на уроках отделения народного 
хорового пения. Также вышли в печати сборники: «Заселение и жизнь казаков на Кубани,



отраженные в песенном творчестве» Валентины Ярешко, сборник народных песен в 
обработке для ксилофона Елены Вавилиной, сборник пьес для фортепиано на тему 
кубанских народных песен «Ой, да, на Кубани!» (автор Елена Иванова).

Не менее важную роль в приобщении молодежи к народному творчеству играет 
участие в фольклорных фестивалях. В рамках губернаторской программы «Дети Кубани» 
Школа на протяжении многих лет являлась одним из организаторов проведения детского 
фольклорного фестиваля «Кубанские просторы», который проводился с 1994 года. 
Ежегодно сотни детей из разных уголков Краснодарского края во время оздоровительного 
отдыха на побережье Черного моря принимали участие в этом фестивале.

На протяжении 30-ти лет творческие коллективы школы принимали участие и 
становились лауреатами международных, всероссийских, краевых конкурсов и фестивалей 
народного детского творчества «Кубанский казачок», «Золотое яблоко», «Кубанская 
музыкальная весна», «Адрес детства - Кубань», «Культура сближает народы», 
«Рождественские святки», «Казачий круг», «Европейская ярмарка», «Зимовий 
солнцеворот» и многих других.

Вплоть до недавнего времени Школа поддерживала тесные дружеские и творческие 
связи с творческими коллективами и культурно-просветительскими центрами Украины, 
поскольку кубанская казачья культура теснейшим образом переплетается с народными 
украинскими традициями. Музыкальная культура Кубани опирается на привнесенный 
переселенцами — черноморскими казаками песенный фольклор, который стал 
основополагающим в Кубанской народной музыкальной культуре. Большое влияние на 
песенный материал оказала поэзия великого украинского поэта Тараса Григорьевича 
Шевченко. Ежегодно в день его рождения в Школе по инициативе председателя Общества 
украинцев на Кубани, преподавателя истории и кубанского диалекта Сергиенко Миколы 
Григорьевича проводился конкурс на лучшее чтение стихов Т.Г. Шевченко. Для изучения 
украинской культуры и повышения квалификации преподаватели Школы регулярно 
приглашались на семинары и конференции, проводимые культурно-просветительскими 
Центрами Украины в городах Киеве, Житомире, Донецке, Днепропетровске, Харькове. 
Участие в этих мероприятиях позволяло преподавателям Школы существенно обогатить и 
пополнить нотно-методическую литературу для работы с обучающимися Школы. Были 
традиционными и поездки детских коллективов Кубани и Украины по линии обмена 
культурными достижениями. Во время таких поездок проживание детей в семьях 
участников творческих встреч, принимающей стороны, давало возможность 
непосредственно соприкасаться с бытом, обычаями и традициями дружественных народов.

До недавнего времени Школа постоянно расширяла свои международные контакты, 
участвуя в совместных культурных мероприятиях не только с Украиной, но и Польшей, 
Болгарией, Италией, Францией, Португалией, Турцией.

Принимая участие в конкурсах и фестивалях народного творчества, творческие 
коллективы Школы регулярно завоевывают высокие награды, становятся обладателями 
Гран-При, пропагандируют народную культуру Кубани на самом высоком 
профессиональном уровне.

За большую пропагандистскую и просветительскую работу по возрождению и 
сохранению культурного наследия Кубани, которую проводят обучающиеся и 
преподаватели Школы на концертных площадках города, края и регионах Российской 
Федерации творческие коллективы многократно награждались Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
Законодательного собрания Краснодарского края, министерства культуры Краснодарского 
края и Кубанского казачьего хора. Но самой значимой наградой для Школы является 
благодарственное письмо Президента Российской Федерации В.В. Путина за активное 
участие в организации подготовки и проведения торжественного мероприятия, 
посвященного Дню России в июне 2005 года в г. Москве.



Многие выпускники Школы стали работниками сферы «Культура». Одни из них 
успешно выступают в творческом составе Кубанского казачьего хора и других 
профессиональных коллективов, другие продолжают дело своих учителей, создавая в 
городах и станицах края новые коллективы народной песни и танца.

Конечно же, можно с уверенностью сказать, что за 30 лет существования Школы, 
накопился богатый опыт работы по изучению и сохранению казачьей культуры. И сегодня 
Школа, являясь базовым учебным заведением в области традиционной казачьей культуры, 
регулярно проводит краевые и всероссийские семинары, мастер-классы.

Школа народного искусства при Кубанском казачьем хоре была задумана Виктором 
Гавриловичем Захарченко как детский центр изучения, сохранения и распространения 
народного творчества на Кубани. Можно смело сказать, что мечты Виктора Гавриловича 
увидеть в подрастающем поколении достойную смену хранителей и собирателей народной 
песенной и танцевальной культуры народов Кубани успешно претворяются в жизнь, 
благодаря работе Школы.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Достижение цели и решения задач воспитания осуществляется в рамках всех 
направлений деятельности Школы. Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности представлены в 12 модулях, из них:

11 инвариантных модулях: «Классное руководство», «Школьный урок», «Работа с 
родителями», «Самоуправление», «Основные школьные дела», «Внешкольные 
мероприятия», «Профилактика и безопасность», «Предметно-пространственная среда», 
«Профориентация», «Внеурочная деятельность, дополнительное образование», 
«Социальное партнерство»);

1 вариативном модуле -  «Школьные и социальные медиа».

Инвариантные модули 

Модуль № 1 «Классное руководство»

Г лавное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 
личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 
достойно занять своё место в жизни.

Направления деятельности классного руководителя:
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса
Формы и виды деятельности:
наблюдение;
изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, 

медицинским работником Школы, педагогом-психологом.
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка
Формы и виды деятельности:
совместное планирование, подведение итогов каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям воспитательной деятельности;
формирование традиций в классном коллективе («День матери», праздники 23 

февраля и 8 марта, празднование дня рождения обучающихся и т.п.);
установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевых общешкольных дел);
сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;
создание ситуации выбора и успеха.



3. Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:
изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 
классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 
участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 
обучающихся;

проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 
коллектива.

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса
Формы и виды деятельности:
работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в состоянии 

стресса и дискомфорта;
делегирование ответственности за то или иное поручение в классе;
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
5. Работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, испытывающими 

трудности по отдельным учебным предметам (направлена на контроль за 
успеваемостью обучающихся класса со стороны классного руководителя).

6. Работа с учителями, преподающими в классе
Формы и виды деятельности:
посещение учебных занятий;
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками;
мини-педсоветы по проблемам класса, индивидуальные беседы с обучающимися и 

их родителями, работа с педагогом-психологом
7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (работа направлена на контроль за 
свободным времяпровождением).

Формы и виды деятельности:
вовлечение детей во внеурочную работу, наделение общественными поручениями в 

классе, ежедневный контроль, беседы с родителями и учащимися.

Модуль № 2 «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися 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; 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;

поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно
коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными платформами 
и воспитательными ресурсами.

Модуль № 3 «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 
организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 
образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 
благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь Школы. 

Совместная работа семьи и Школы строится на следующих принципах: 
сотрудничество (равноправие); 
взаимодействие, 
взаимодоверие; 
взаимоуважение.
В этой совместной работе Школа осуществляет следующие функции:
1) реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого ребенка) 

в отношении развития, образования, воспитания и социализации подрастающего 
поколения;

2) ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой и 
результатами учебно-воспитательного процесса;

3) выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, построенных на 
основах понимания, принятия и уважения личности и интересов;

4) совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также причин, 
возникающих негативных ситуаций в развитии обучающегося.

Система работы с родителями выстраивается для решения следующих задач:
1) повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе;
вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 
деятельность;

3) совершенствование форм взаимодействия школа -  семья.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
родители являются обязательной частью государственно-общественного 

управления Школой (общешкольный родительский комитет, родительские комитеты 
классов, участвующих в управлении Школой, решении вопросов воспитания и 
социализации их детей);

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

мероприятия по совместному (родители и обучающиеся) благоустройству 
территории Школы.

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 c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.

Модуль № 4 «Самоуправление»

Поддержка ученического самоуправления в Школе помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
обучающимся 5-9 классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в Школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
1. Через деятельность выборного Совета обучающихся Школы, создаваемого, в том 

числе для учета мнения школьников по вопросам управления Школой и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы.

2. Через деятельность Министерств «Республики «САМ», для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов.

3. Через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, акций и т.п.).

На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса;

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
через вовлечение 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;

Система школьного самоуправления имеет два уровня. Первый - классное 
ученическое самоуправление и второй - школьное ученическое самоуправление.

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне классных 
коллективов с 5 по 11 классы. Основными направлениями деятельности являются: 
познавательная, художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная и 
информационная деятельность. Под каждый вид деятельности избираются комиссия и ее 
руководитель.

Каждый класс избирает из своего состава председателя. Из руководителей комиссий 
создаётся совет класса. У каждого члена классных органов самоуправления есть свои



обязанности.
Совет класса имеет следующие функции: готовит и проводит классные собрания, 

анализирует деятельность своих членов, готовит информацию и предложения, отражающие 
потребности детей, в вышестоящие органы самоуправления. Высшим органом 1 уровня 
самоуправления является собрание обучающихся класса.

Структура второго уровня школьного ученического самоуправления представлена 
«Республикой «САМ».

Классные коллективы выдвигают своих представителей, в единый день голосования 
избирается Президент Школы, который формирует Министерства. Президент и Министры 
проводят анализ работы классных органов самоуправления, организует работу своих 
членов по секторам.

Педагогическое руководство осуществляет куратор школьного ученического 
самоуправления -  заведующий социально-воспитательным отделом Школы.

Модуль № 5 «Основные школьные дела»

Основные школьные дела в ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко» -  это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 
календарных праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для всех обучающихся Школы, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа 
детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в Школе.

Для успешной реализации этого модуля воспитания в Школе используются 
следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
Открытие творческой площадки, регулярное участие в Международных, 

Всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалей, выставках, мастер-классах, а 
также концертах, включая школьные, на которые приглашаются представители других 
школ, деятели культуры, представители власти, общественности и др.

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.

Социальные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.

На школьном уровне:
разновозрастные сборы-ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел разных направленностей, в процессе 
которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 
делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости;

общешкольные праздники-ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей;

капустники-театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с



элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 
учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 
способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ Школы;

церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни Школы, защиту чести Школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие Школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 
учебной деятельности:

День Знаний -  традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 
имеет для учащиеся 5-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 
разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.

День Учителя -  традиционный праздник, направленный на формирование 
положительного имиджа учителя.

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 
деятельного выражения собственной гражданской позиции:

День солидарности в борьбе с терроризмом -  цикл мероприятий (общешкольная 
линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 
формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 
доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление обучающихся с 
основными правилами безопасного поведения.

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 
основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме 
обучающиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная 
кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. 
(Республика «САМ») Включение в дело обучающихся всей Школы способствуют развитию 
инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 
межличностных отношений внутри Школы.

Цикл военно-патриотических мероприятий (ежегодно январь- февраль, май) 
направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 
уважения к ветеранам.

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 
деятельности, позитивной коммуникации:

Ежегодный отчетный концерт отделений дополнительного образования
художественно-эстетического цикла.

«Новогодний калейдоскоп» -  общешкольное коллективное творческое дело, 
состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя 
игрушка», новогодние праздники для обучающихся разных классов), в котором принимают 
участие все обучающиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию 
сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 
самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 
уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 
обучающихся.

«:Масленица»-тематическая неделя, в которой принимают участие все педагоги, 
обучающиеся и родители Школы.

День 23 февраля, День 8 марта -  традиционные ежегодные праздники, включают ряд 
различных праздничных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, 
праздничные концерты), сто способствует развитию позитивных межличностных



отношений между педагогами и обучающимися, способствует формированию чувства 
доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.

На уровне классов:
система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:
ежегодные трудовые и благотворительные акции;
«День матери» -  развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 
сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 
матери;

классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля -  ежегодное дело, 
проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 
проектов;

день именинника -  дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 
уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов;

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, в том числе 
в части ответственных за подготовку основных школьных дел; 

участие классов в реализации основных школьных дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общих школьных дел.
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа основных школьных дел;

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
основных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 
педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем основном деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль № 6 «Внешкольные мероприятия»

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает:

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами Школы, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям

литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 
педагогами, в том числе совместно с родителями, воспитателями и кураторами для 
изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и 
фауны;

согласно плану творческих мероприятий Школы выездные события, включающие в 
себя комплекс коллективных творческих дел (конкурсы, концерты, выставки, фестивали, 
гастрольные туры, мастер-классы и пр.), в процессе которых складывается детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями 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 проведенного мероприятия.

Модуль № 7 «Профилактика и безопасность»

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 
обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности любой 
образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 
взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, 
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, 
вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих 
обучающихся, употребляющих алкогольную продукцию и (или), так называемые, 
поверхностно-активные вещества (например, «веселящий газ») -  всё вышеперечисленное 
требует от образовательной организации направленной систематической работы в области 
профилактики и безопасности.

В Школе этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 
обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь,
педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, 
социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. Данная работа 
проводится по следующим направлениям:

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся»
Организационная работа

Диагностическая работа

Профилактическая работа 
с детьми 
Индивидуальная 
профилактическая работа

Профилактическая работа 
с родителями

Планирование и коррекция работы по профилактике 
правонарушений в рамках межведомственного 
взаимодействия.
Организация работы Совета профилактики 
Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 
анализируются и систематизируются информация, чтобы 
выявить причины, которые могут способствовать 
совершению правонарушений несовершеннолетними 
Организация правового всеобуча.
Организация встреч с работниками ОПДН 
Беседы социального педагога, педагога-психолога, 
классного руководителя, куратора отделения, школьного 
участкового, администрации школы с подростком. 
Вовлечение в творческую жизнь отделения 
художественно-эстетического цикла 
Выявление социально-неблагополучных, 
малообеспеченных, многодетных семей и постановка их 
на внутришкольный контроль.
Проведение родительского всеобуча

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» («Антинарко»)

Организационная работа Планирование работы по профилактике табакокурения,
употребления алкоголя, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании



Диагностическая работа Организация и проведение «Социально-психологического

Профилактическая работа 
с детьми

тестирования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся»
Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 
спортивные соревнования, акции по формированию 
здорового образа жизни

Профилактическая работа 
с родителями

Родительские собрания, лекции, индивидуальные 
консультации.
Привлечение родителей к участию в совместных 
мероприятиях

«Профилактика экстремизма и терроризма.
Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся»

Организационная работа Планирование работы по профилактике экстремизма и

Профилактическая работа 
с детьми

терроризма, гармонизации межнациональных отношений 
среди обучающихся
Предупреждение вовлечения обучающихся в 
экстремистски настроенные организации и группировки, 
распространение литературы, пропагандирующей

Профилактическая работа 
с родителями

антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 
фашизма среди обучающихся.
Проведение мероприятий на формирование у подростков 
доброты, веротерпимости и обучения диалогу культур 
Родительские собрания, родительский всеобуч. 
Привлечение родителей к участию в совместных 
мероприятиях

«Профилактика суицидального поведения подростков. 
Формирование жизнестойкости обучающихся»

Организационная работа Планирование работы по формированию жизнестойкости
Диагностическая работа Проведение диагностик на основе проверенных 

психологических методик
Профилактическая работа 
с детьми

Психологические, правовые классные часы, 
дискуссионные площадки.
Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях

Профилактическая работа 
с родителями

разного уровня
Родительские лектории, тематические встречи, 
индивидуальные консультации

«Информационная безопасность обучающихся»
Организационная работа Планирование работы по информационной безопасности

Профилактическая работа 
с детьми
Профилактическая работа 
с родителями

обучающихся
Проведение классных часов, мероприятий, интернет
уроков, участие в акциях
Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 
памяток

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и 
безопасность на объектах железнодорожного транспорта»



Организационная работа

Профилактическая работа с 
детьми

Профилактическая работа с 
родителями

Планирование работы по профилактике дорожно
транспортного травматизма и безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта
Проведение классных часов, уроков безопасности совместно 
с работниками ГИБДД и РЖД
Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 
разного уровня 
Родительские собрания

«Противопожарная и электробезопасность»
Организационная работа

Профилактическая работа с 
детьми

Профилактическая работа с 
родителями

Планирование работы по противопожарной и 
электробезопасности
Проведение классных часов, уроков безопасности совместно 
со Службой спасения.
Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 
разного уровня
Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 
памяток

Модуль № 8 «Предметно-пространственная среда»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком Школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется в Школе 
посредством следующих направлений работы:

1. Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) Г осударственного флага 
Российской Федерации, исполнение гимнов России и Кубани.

2. Оформление интерьера Школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия.

Мероприятия: оформление Школы и интерната к традиционным мероприятиям 
(День Знаний, Новый год, День Победы и т.д.), мотивационные плакаты, уголки 
безопасности.

3. Создание фотозон к традиционным Школьным праздникам, событийный дизайн 
при оформлении пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих встреч.

4. Размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся 
Школы, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в Школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.), поздравлений педагогов и обучающихся.

Мероприятия: конкурсы рисунков к знаменательным датам календаря, выставки 
фоторабот обучающихся, стендовые презентации, информационные стенды.

5. Озеленение пришкольной территории.
6. Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон.
7. Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными



руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми.

8. Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах.

9. Оформление и использование игровых пространств, спортивных и игровых 
площадок, зон активного и тихого отдыха (как в школе. так и в интернате).

Модуль № 9 «Профориентация»

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

Эта работа осуществляется:
1) в урочное время -  посредством реализации модуля «Профоринтационные курсы» 

(1 час в неделю в 9 классе):
2) во внеурочное время -  посредством:
проведения циклов профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;

освоения обучающимися основ творческих профессий в рамках дополнительного 
образования;

посещения дней открытых дверей в средних профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования;

проведение преподавателями средних профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, относящихся к сфере 
«Культура» агитационно-профориентационной работы, лекториев, мастер-классов с 
обучающимися, на родительских собраниях Школы;

посещение обучающимися Школы концертов Кубанского казачьего хора, участие в 
совместных концертах;

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования.

Модуль № 10 «Внеурочная деятельность, дополнительное образование»

Воспитание обучающихся Школы на занятиях школьных курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 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;

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

Внеурочная деятельность обучающихся реализуется Школой:



1) на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 
представителей);

2) с учётом специфики Школы, учебный процесс в котором основан на совмещении 
общеобразовательного и художественно-эстетических циклов, а также, исходя из 
имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий Школы.

В соответствии с действующим образовательным законодательством состав и 
структура направлений, формы организации и объём внеурочной деятельности по годам 
обучения (классам) определяются Школой самостоятельно:

а) предпрофессиональных -  в области культуры и искусств;
б) общеразвивающих -  художественно-эстетической направленности.
Школа является образовательной организацией полного дня (цикла), обеспечивает 

занятость обучающихся и в первой, и во второй половине учебного дня:
а) в первой половине дня обучающиеся осваивают учебные предметы (курсы, 

дисциплины, модули), предусмотренные учебным планом Школы, реализующимся в 
рамках ООП ООО в соответствии с утвержденными рабочими программами;

б) во второй половине дня обучающиеся осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы (предпрофессиональные и общеразвивающие), 
предусмотренные учебным планом отделения дополнительного образования Школы.

Данная образовательная специфика Школы позволяет формировать единую 
школьную образовательную среду, наилучшим образом обеспечивающую интеграцию 
внеурочной деятельности обучающихся Школы, предусмотренной Стандартом, с 
образовательным процессом, реализуемым в урочное время на отделении основного 
общего образования Школы, что приводит к:

а) 100 % охвату обучающихся Школы дополнительным образованием (в сфере 
культуры и искусств);

б) обеспечению индивидуальных потребностей обучающихся на этапе основного 
общего образования, в том числе через развитие творческих (креативных) способностей;

в) гармоничному развитию личности каждого обучающегося Школы, сочетающей в 
себе приверженность российским духовным ценностям, в том числе культурным ценностям 
казачьей культуры, и правилам (нормам) поведения в современном российском обществе;

г) наиболее раннему профессиональному самоопределению обучающихся Школы, 
позволяющему обеспечить осознанный выбор профессии в сфере культуры;

д) наиболее раннему выявлению и развитию одаренных детей в области культуры и 
искусств, поддержке и сопровождению таких обучающихся на ступени основного общего 
образования.

Занятия в рамках внеурочной деятельности осуществляется, в основном, 
посредством групповых и индивидуальных форм обучения, в соответствии с:

1. Дополнительным предпрофессиональными программами в сфере культуры и 
искусств (далее -  ДПП), реализация которых осуществляется согласно расписанию 
учебных занятий отдела дополнительного образования Школы (в состав которого входят 6 
творческих отделений: народное хоровое пение, хореографическое творчество, народные 
инструменты, духовые и ударные инструменты, декоративно-прикладное искусство, 
теоретические дисциплины и общее фортепиано). Во время проведения занятий по ДПП 
(«Музыкальное искусство», «Музыкальный фольклор», «Народные инструменты», 
«Духовные и ударные инструменты», «Хореографическое искусство») реализуются все 
направления воспитательной работы: от гражданско-патриотического до познавательного.

2. Планом организации (проведения) и (или) участия обучающихся Школы в
творческих мероприятиях: конкурсах, фестивалях, концертах, гастрольных турах,
выставках, мастер-классах, пр. Во время организации и проведения массовых творческих 
мероприятий, а также участия обучающихся в подобных мероприятиях также реализуются 
все направления воспитания личности: гражданское, патриотическое, духовно
нравственное, трудовое, эстетическое, экологическое, физическое (включая воспитание



культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия и безопасности), а также 
познавательное.

3. Расписанием занятий кружка «Волейбол» для обучающихся 5-9 классов, во время 
которых реализуется спортивно-оздоровительное направление развития личности 
обучающихся.

4. Расписанием тематических классных часов, во время проведения которых
реализуются абсолютно все направления воспитания личности: гражданское,
патриотическое, духовно-нравственное, трудовое, эстетическое, экологическое, 
физическое (включая воспитание культуры здорового образа жизни, эмоционального 
благополучия и безопасности), а также познавательное.

Текущий контроль посещения обучающимися занятий, реализуемых в рамках 
внеурочной деятельности, осуществляется классными руководителями 5-9 классов и 
кураторами групп отделения дополнительного образования Школы.

При организации внеурочной деятельности в Школе применяются:
а) системные курсы внеурочной деятельности, на изучение которых в учебном плане 

внеурочной деятельности (сетке-часов) установлено определенное количество часов в год, 
и проведение которых осуществляется в соответствии с утвержденным расписанием 
учебных занятий, а также рабочими программами (кружка, секции, клуба, пр.) и (или) 
дополнительными общеобразовательными (предпрофессиональными или 
общеразвивающими) программами (далее -  системные занятия);

б) внесистемные занятия (мероприятия), для которых в учебном плане внеурочной 
деятельности (таблице-сетке часов) не устанавливается определенное количество часов в 
год, и проведение которых осуществляется в соответствии с данной Программой, планами 
воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов, соглашениями о 
сотрудничестве (сетевом взаимодействии), заключенными Школой с организациями сферы 
образования и культуры, и (или) планами деятельности Школы в части проведения 
совместной с различными ведомствами (общественными организациями, органами) работы 
в интересах обучающихся (далее -  внесистемные занятия).

Внесистемные занятия организуются и проводятся Школой в свободной форме, с 
учётом:

а) основных направлений (модулей), установленных данной Программой;
б) плана творческих мероприятий, организуемых и проводимых Школой, и 

мероприятий, в которых обучающиеся Школы принимают участие (конкурсы, фестивали, 
концерты, выставки, мастер-классы, творческие гастроли, пр.).

Модуль № 11 «Социальное партнерство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства Школы 
предусматривает:

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
мероприятий в рамках РП воспитания и календарного плана (графика) воспитательной 
работы Школы;

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

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители 
организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 
жизни школы;

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. направленности.



Для эффективного использования воспитательного потенциала Школа тесно 
сотрудничает с учреждениями социума:

1) государственный академический орденов Дружбы народов и святого 
благоверного великого князя Димитрия Донского 1-ой степени Кубанский казачий хор;

2) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Краснодарский государственный институт культуры».

3) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»;

4) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»;

5) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарское художественное 
училище»;

6) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарское хореографическое 
училище»;

7) государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края 
«Кубанькино»;

8) Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина;
9) МЧС России по Краснодарскому краю;
10) ГИБДД по Краснодарскому краю;
11) отдел по профилактике негативных явлений в детской и подростковой среде 

министерства здравоохранения Краснодарского края;
11) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краснодарского края 

«Наркологический диспансер»;
12) отдел по делам несовершеннолетних по Центральному внутригородскому округу 

г. Краснодара УМВД России по Краснодарскому краю;
13) комиссия по делам несовершеннолетних и их прав Центрального 

внутригородского округа города Краснодара;
14) Совет ветеранов Центрального внутригородского округа г. Краснодара.

Вариативный модуль «Школьные и социальные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие коммуникативной 
культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации школьников.

Воспитательный потенциал медиа Школы реализуется в рамках следующих формах 
деятельности:

школьная интернет-группа -  разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт Школы, соответствующие группы Школы в 
социальной сетях (Telegram, ВКонтакте) с целью освещения деятельности Школы в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к достижениям и 
проблемам Школы, информационного продвижения ценностей Школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для Школы вопросы.

Организация воспитательной деятельности

РП воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего



готовность всех участников образовательных отношений Школы руководствоваться 
едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. Уклад Школы направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания обучающихся Школы (как на уровне основного 
общего образования, так и в системе дополнительного образования, обеспечение личностно 
развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально
техническое обеспечение (в том числе необходимыми средствами обучения и воспитания), 
методическое оснащение;

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

тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам воспитания;

учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 
психологических и пр.).

Кадровое обеспечение реализации РП воспитания
Заведующий отделом по социально-воспитательной работе 
Учителя и преподаватели Школы
Классные руководители (на отделении общего образования)
Кураторы групп (на отделении дополнительного образования)
Педагог-организатор (социальный педагог)
Педагог -  психолог
Школьная система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявления активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся (далее -  Система поощрения) призвана способствовать:
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность и самостоятельность;
максимальному вовлечению их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Школьная Система поощрения строится на принципах:
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, приведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
соответствие образовательных артефактов и процедур награждения укладу жизни 

Школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 
существующей в укладе Школы;

прозрачности правил поощрения;
регулировании частоты награждений;
сочетании индивидуального и коллективного поощрения;
привлечение к участию в системе поощрений (на всех стадиях) родителей (законных 

представителей) обучающихся;
дифференциации поощрений.
Помимо поощрений обучающимся Школа по итогам года вручает благодарственные 

письма родителям (законным представителям) школьников, в которых отмечают не только 
учебные, творческие, спортивные успехи ребят, но и их социальную активность, вклад в 
успехи класса и Школы.

Самоанализ воспитательной деятельности, проводимый Школой

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 
соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся. установленных Стандартом.

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего



их решения.
Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Школе, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение ко всем участникам 
образовательных отношений;

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

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

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором Школа участвует 
наряду с другими социальными институтами, в первую очередь, семьей),так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся.

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития удалось решить; какие проблемы решить 
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать). 
Основным критерием является анализ динамики личностного развития обучающихся 
каждого класса, который осуществляется классными руководителями совместно с 
заведующим отделом по социально-воспитательной работе (основной способ анализа -  
наблюдение). Результаты самоанализа по данному направлению обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей.

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной деятельности с 
детьми; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 
детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 
складываются ли у них доверительные отношения со школьниками). Анализ 
осуществляется заведующим отделом по социально-воспитательной работе, результаты 
самоанализа по данному направлению включаются в общий отчет Школы по итогам 
проведенного самоанализа за определенный календарный год.

3. Управление воспитательным процессом в Школе (имеют ли педагоги четкое 
представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 
процесс в Школе, о своих должностных обязанностях; создаются ли администрацией 
Школы для профессионального роста педагогов в сфере воспитания, поощряются ли 
педагоги за хорошую воспитательную работу). Анализ осуществляется заведующим 
отделом по социально-воспитательной работе, результаты самоанализа по данному 
направлению включаются в общий отчет Школы по итогам проведенного самоанализа за 
определенный календарный год.

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в Школе (в каких 
материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 
воспитательного процесса, особенно нуждается Школа -  с учетом ее реальных



возможностей). Анализ осуществляется заведующим отделом по социально
воспитательной работе, результаты самоанализа по данному направлению включаются в 
общий отчет Школы по итогам проведенного самоанализа за определенный календарный 
год.

5. Состояние организуемой в Школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых, способствующей развитию и социализации обучающихся. Основное внимание 
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: проводимых общешкольных 
ключевых дел; совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
организуемой внеурочной деятельности; существующего ученического самоуправления; 
работы школьных медиа; организации предметно-эстетической среды Школы; 
взаимодействия Школы и семей обучающихся). Критерием, на основе которого 
осуществляется данный анализ, является наличие в Школе интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. Анализ осуществляется заведующим отделом по социально-воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными 
представителями), хорошо знакомыми с деятельностью Школы (способы получения 
информации: беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование). Результаты самоанализа по данному направлению 
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей и (или) на 
Педагогическом совете Школы).
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