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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания обучающихся муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 78 

имени Героя Советского Союза Неделина М.И.» (далее - Программа) разрабо-

тана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», одобренной 23.06.2022 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образова-

ния, с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МБОУ «Школа № 78». 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и орга-

низации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утвержда-

ется с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной ор-

ганизацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобще-
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ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

Приложение — план воспитательной работы МБОУ «Школа № 78» на 

2022-2023 учебный год (уровень начального общего образования), план воспи-

тательной работы МБОУ «Школа № 78» на 2022-2023 учебный год (уровень 

основного общего образования), план воспитательной работы МБОУ «Школа 

№ 78» на 2022-2023 учебный год (уровень среднего общего образования).  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их роди-

тели (законные представители), представители иных организаций, участвую-

щие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной орга-

низации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценно-

стей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ва-

риативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духов-

но-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-

нируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-

ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных традици-

ях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в об-

щеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); формиро-

вание и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценно-

стям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение лич-

ностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразователь-

ных программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде-
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лению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-

нируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту ты-

сячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя-

занностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимо-

помощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
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 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способно-

стей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающих-

ся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий пред-

ставление о Родине — России, еѐ территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и бу-

дущему родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная сим-

волика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и за-

щитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орга-

низации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принад-

лежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий ин-

дивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-

вать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физиче-

ский и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культур-

ного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
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родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой худо-

жественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий ос-

новные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соот-

ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 

возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, тру-

довой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эко-

логических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным зна-

ниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-

циальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи жи-

вой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принад-

лежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и много-
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конфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального историче-

ского сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, празд-

никам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орга-

низации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в со-

циально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, лю-

бящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, тра-

дициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культу-

ры своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые дости-

жения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  
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Принимающий участие в мероприятиях патриотической направлен-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 

(с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, по-

ведение и поступки других людей с позиций традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и цен-

ность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-

мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского обще-

ства. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового ис-
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кусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в ху-

дожественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной сре-

де. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным со-

стоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информаци-

онным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной про-

фессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению инди-

видуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических про-

блем, путей их решения, значение экологической культуры человека, обще-

ства. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред при-

роде. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природо-
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охранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, ис-

следовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего об-

щего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многокон-

фессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским гос-

ударством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на ос-

нове исторического просвещения, сформированного российского нацио-

нального исторического сознания. 
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Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе ува-

жения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискримина-

ции по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной де-

ятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентич-

ность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, празд-

никам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за ру-

бежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении рос-

сийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-
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нравственным ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззрен-

ческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, дея-

тельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституцион-

ных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационально-

го, межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религи-

озной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе россий-

ских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза муж-

чины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье де-

тей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и зна-

чении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству по-

знания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового ис-
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кусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понима-

ние эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение лю-

дей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реали-

зацию творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных при-

вычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависи-

мостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понима-

ние их вреда для физического и психического здоровья. 
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Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физическо-

го, эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным со-

стоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуа-

циям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социаль-

ным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессиональ-

ного образования, к непрерывному образованию в течение жизни как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования тру-

довых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, професси-

ональной деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизнен-
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ных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процес-

сов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за дей-

ствия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумно-

го, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, приро-

доохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приоб-

ретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных пред-

метных областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасно-

сти, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и си-

стематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гумани-

тарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ростова 

– на – Дону «Школа №78 имени Героя Советского Союза Неделина М.И.» рас-

положено на территории Ленинского района города Ростова-на-Дону. 

Школа была основана в 1937 году как мужская. Здание построено по ти-

повому проекту на 600 мест. В настоящее время в школе в 33 классах-

комплектах обучается 909 человек: 9 классов с кадетским компонентом и 24 

класса общеобразовательных. 

Ключевыми фигурами воспитания в кадетских и общеобразовательных 

классах являются офицеры-наставники и классные руководители. 

С целью планирования, организации, анализа совместной деятельности 

детей и взрослых, решения проблемных вопросов, оказания действенной по-

мощи нуждающимся в ней, созданы и работают Ученический совет и Совет ка-

детских классов, в состав которых входят классные руководители, офицеры-

наставники, представители детского самоуправления, родительской обще-

ственности. 

Для организации отдыха и оздоровления школьников, продолжения вос-

питательного процесса в летний период используется потенциал школьного 

оздоровительного лагеря «Солнышко», который находится в структуре школы. 

МБОУ «Школа № 78». в вопросах обучения, воспитания и гармоничного 

развития школьников сотрудничает с военными и гражданскими учебными 

профессиональными учреждениями России и средними общеобразовательными 

школами Ростовской области, России. 

В основу организации воспитательного процесса школы положены 

следующие принципиальные, составляющие взаимодействия педагогов, 

школьников и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ре-
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бенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритет безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого школьника и взрослого, без которой невозможно конструктив-

ное взаимодействие педагогов, школьников и их родителей (законных 

представителей); 

- реализация процесса воспитания главным образом через со-

здание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли де-

тей и взрослых яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педаго-

гов с привлечением родительской общественности и социальных парт-

неров школы как предмета общей заботы и сотрудничества взрослых и 

школьников; 

- целесообразность, системность, неформальный подход к пла-

нированию, организации и проведению воспитательных мероприятий, 

как важные условия эффективности воспитания; 

- комплексный характер и непрерывность воспитательного 

процесса, как условия его результативности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа № 78» являют-

ся ключевые общешкольные традиции, через которые осуществляется ин-

теграция воспитательных усилий педагогов и учащихся: 

традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы ро-

дителями (в рамках открытых уроков) и гостями (в рамках экскурсионных 

маршрутов по школе); 

традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз 

для своей школы и учителей в любом креативном формате; 

«День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, 

родителей и учащихся; 
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традиция «Рукопожатие» - второклассники предоставляют свое ме-

сто первоклассникам и обмениваются рукопожатиями; 

традиция «Доброе дело» - значимые дела каждый год дарит каждый 

обучающийся классу, школе, окружающим; 

традиция ежегодный конкурс «Класс года»; 

традиция «Наставничество» - десятиклассники – наставники перво-

классников, опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педа-

гогов; 

традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о 

пожилых людях, ветеранах, детях-сиротах, инвалидах; 

«Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от 

оформления и подарков, до незабываемых спектаклей для всех возрастов; 

«Последний звонок – это праздник выпускников, в котором прини-

мает участие вся школа; 

«Кадетская клятва» - посвящение кадетских воспитанников в кадеты. 

Большой воспитательный потенциал выполняет Музей боевой славы 

4-ой гвардейской Краснознаменной Апостолово-Венской стрелковой диви-

зии, открытый в школе 4 мая 1985 года. 

В целях создания условий, способствующих патриотическому, ин-

теллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина в 

школе организована работа военно-патриотического клуба «Порубежник». 

В рамках воспитательной работы в школе реализуются проекты «Обще-

российской общественно государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», «Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». На базе школы 

функционирует школьная служба примирения под руководством педагога-

психолога школы. 
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Художественная школа им. А.С. и М.М. Чиненовых, Дворец спорта, 

областная детская библиотека имени В.М. Величкиной, библиотека им. 

В.П. Чкалова. Совместно с сотрудниками библиотеки проводятся литера-

турные чтения, праздники, конференции, организуются встречи и выдаю-

щимися людьми, писателями и поэтами. Школа расположена в благопри-

ятном социокультурном окружении, что создаѐт прекрасные условия для 

самореализации и саморазвития обучающихся.  
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания в 

школе осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 

деятельности школьников, кадетских воспитанников и кадетов, педагогов 

при поддержке родителей. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Урочная деятельность. 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся рос-

сийских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей, российского исторического сознания на основе исторического про-

свещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомо-

гательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учѐт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предме-

тов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспита-

тельное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеа-

лом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование об-

суждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интел-
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лектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых мето-

дик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, пра-

вила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжела-

тельной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обу-

чающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

Внеурочная деятельность. 

На базе школы проводятся курсы внеурочной деятельности. Воспи-

тание на занятиях школьных курсов школьных курсов внеурочной дея-

тельности дополнительного образования преимущественно осуществляет-

ся через: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, исто-

рико-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по ре-

лигиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 
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 курсы, занятия в области искусств, художественного творче-

ства разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направлен-

ности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленно-

сти. 

Школьные погружения в системе внеурочной работы 

Погружение длится от 2 до 10 час. В отдельных случаях – до 1 

месяца 

УЧЕБНЫЕ РЕША-

ЕТ ДВА 

ВИДА 

ЗАДАЧ 

КОМ-

ПЛЕКС-

НЫЕ 

ВОСПИТА-

ТЕЛЬНЫЕ 

Решаются задачи обучения Решают за-

дачи воспи-

тания 

 

За рамками 

учебной 

программы 

Программ-

ные знания 

 За рамками 

предметов 

 

ИИП ИСП БСП КСП ОСП  

(МОСТЫ 

УСПЕХА) 

До 1 мес. 2 часа 2-10 час. 2-10 час. 2-10 час. 

Индивиду-

альные ис-

следова-

тельские 

проекты 

Интегриро-

ванные со-

бытийные 

погружения 

Блочно-

собы-

тийные 

(темати-

ческие) 

погру-

жения 

Комплекс-

ные собы-

тийные по-

гружения 

Организацион-

но-событийные 

погружения 

Цель: 

углубление 

предметных 

Цель: меж-

предметная 

интеграция 

Цель: 

усвоение 

знаний 

Цель: по-

средством 

специально 

Цель: расшире-

ние ментально-

го опыта; полу-
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знаний знаний; 

расширение 

знаний 

по пред-

мету 

(обуче-

ние про-

грамм-

ное)  

организо-

ванной ин-

формации 

решить вос-

питательное 

задачи 

чение социаль-

ного признания 

в группе 

сверстников 

Форма: ис-

следова-

тельская 

работа 

Форма: 

«Урок в 

уроке» (ин-

тегриро-

ванный 

урок – зна-

ния по раз-

дельным 

предметам) 

Форма 1: 

Цикл 

уроков. 

Форма 2: 

предмет-

ные не-

дели 

Форма: 

«Урок-

событие» по 

разработан-

ному сцена-

рию – со-

единение 

познава-

тельной и 

интерактив-

ной части 

урока 

«Спецкурс» 

Формы: разно-

образные (про-

екты, виктори-

ны, конкурсы, 

квесты, и др.  

Представ-

ление ре-

зультата: 

Школьная 

научная 

конферен-

ция 

 Пример: 

«Неделя 

космоса» 

Пример: 

урок – «Ис-

тория кадет-

ства»; Спец-

курс «Я – 

гражданин» 

Пример: «Чем-

пионат школь-

ных умений», 

ПРОФзагрузка, 

ТОК-шоу и др. 

«Декады памя-

ти» 

10 часов – это мини-факультатив. При желании можно организовать 

3 мини- факультатива в учебном году. 

Основное отличие «Погружения» 

• Есть более широкая педагогическая цель, чем предметное 

обучение (например, межпредметное обучение или расширение менталь-

ного опыта);  

• Есть методы, которые к этой цели ведут (также, как и разно-

образные форматы мероприятия) 

Классное руководство. 
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 планирование и проведение классных часов целевой воспита-

тельной тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями уча-

стия классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходи-

мой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного разви-

тия обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучаю-

щихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на коман-

дообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскур-

сии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения 

класса, участие в выработке таких правил поведения в общеобразователь-

ной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

путѐм наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результа-

ты 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 педаго-

гами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррек-

цию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вме-

сте с их родителями, с другими обучающимися класса; 
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 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 требований по вопросам воспи-

тания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных про-

блем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучаю-

щихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, обща-

ясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собра-

ний, информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета клас-

са, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей) и членов 

семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, ме-

роприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. 

п. 

 

Основные школьные дела. 
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 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в ко-

торых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым со-

бытиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением обра-

зования, переходом на следующий уровень образования, символизирую-

щие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной ор-

ганизации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной орга-

низации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием социальных партнѐров, комплексы дел благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с па-

мятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школь-

ные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
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корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответ-

ственных за костюмы и 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 подго-

товки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их от-

ношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия. 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнѐрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразова-

тельной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную гале-

рею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организа-

ции, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том чис-

ле совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживав-

ших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
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 выездные события, включающие в себя комплекс коллектив-

ных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-

зования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) гос-

ударственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образова-

ний (современных и исторических, точных и стилизованных, географиче-

ских, природных, культурологических, художественно оформленных, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображени-

ями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей куль-

туры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Оте-

чества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изоб-

ражений (символических, живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традици-

онной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
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 организацию и поддержание в общеобразовательной органи-

зации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, граж-

данско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Фе-

дерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в вос-

питательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях об-

щеобразовательной организации, на прилегающей территории для обще-

ственно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в поме-

щениях, содержащих в доступной, привлекательной форме новостную ин-

формацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздрав-

ления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразователь-

ной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающих-

ся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демон-

стрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех по-

мещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной ор-

ганизации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игро-

вых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  
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 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стелла-

жей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педаго-

ги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чте-

ния другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов 

вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих ве-

черов (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, ин-

сталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально до-

ступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, ко-

торое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном во-

просе. В школе созданы и действуют: 

 

Органы взаимо-

действия родителей и 

общеобразовательной 

организации 

Состав Функции 

Совет школы Представителя 

педагогического 

коллектива; 

Определение основ-

ных направлений 

развития школы и 
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Представителя 

учащихся; 

Представители 

родительского 

сообщества. 

особенностей ее об-

разовательной про-

граммы; 

Родительский патруль Представители 

родительского 

сообщества. 

Осуществляет пат-

рулирование на за-

крепленной терри-

тории в соответ-

ствии с графиком, а 

также при проведе-

нии массовых меро-

приятий с участием 

учащихся. 

Родительский контроль 

за организацией горяче-

го питания детей 

Представители 

родительского 

комитета класса 

Решение вопросов 

качественного и 

здорового питания 

обучающихся, про-

паганды основ здо-

рового питания 

Совет профилактики Председатель 

(директор шко-

лы), секретарь, 

члены совета: 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

представители 

родительского 

комитета 

Создание единой 

системы по профи-

лактике безнадзор-

ности, наркомании, 

правонарушений в 

школе. 

Совет отцов Представители 

родительского 

сообщества 

Профориентация 

учащихся, взаимо-

действие с обще-

ственными институ-

тами и социальными 

партнерами, профи-

лактические и рей-

довые мероприятия.  

 

На групповом уровне: 
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• Совет школы и Совет отцов, участвующие в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их детей; 

• Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимо-

действия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круг-

лые столы с приглашением специалистов; 

• Родительские дни открытых дверей, во время которых роди-

тели могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для полу-

чения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• Общешкольные родительские собрания, происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получить 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 

• Родительские форумы: при школьном интернет-сайте, на ко-

торых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществ-

ляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения ост-

рых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направлен-

ности; 
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• индивидуальное консультирование c целью координации вос-

питательных усилий педагогов и родителей – по плану педагога или запро-

су родителей. 

Для формирования благоприятных условий взаимодействия линии 

семья – школа в МБОУ «Школа №78» проводятся оформительские меро-

приятия, совместные выставки творчества и тематические фото-зоны для 

совместной деятельности детей и родителей, организуются культурно-

массовые мероприятия, мероприятия экологической направленности. 

Самоуправление. 

Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью 

коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города Ростова – на – Дону «Школа №78 им. Героя Советского Союза 

Неделина М.И.» осуществляется школьниками, кадетами и кадетскими 

воспитанниками, основано на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимо-

помощи и организаторских способностях учащихся. 

Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- открытость и доступность; 

- добровольность и творчество; 

- равенство и сотрудничество; 

- непрерывность и перспективность. 

 

Органы ученического самоуправления 

 

Кадетские  

классы 

Общеобразовательные 

 классы 

Совет кадетских классов Ученический совет 

Штаб «Учеба» Учебный совет 

Штаб «Дисциплина и поря-

док» 

Совет труда и Порядка 
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Штаб «Спорт» Совет по спорту 

Штаб «Пресса» Совет журналистов 

Штаб «Содружество» Совет по культуре 

Штаб «Порубежник» Совет «Сыны Отечества» 

Штаб «Волонтерское дви-

жение» 

Совет «Волонтерское дви-

жение» 

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне кадетских классов: 

• весь кадетский состав школы разбит на взводы (классы), где 

избирается командир с присвоением специального звания; 

• через деятельность выборного кадетского школьного Совета, 

создаваемого для учета мнения кадет по вопросам управления и принятия 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Советов сержантов взводов (классов), объ-

единяющих командиров учебных групп (классов) для облегчения распро-

странения значимой для кадет информации и получения обратной связи от 

групповых подразделений (классных коллективов); 

• через работу постоянно действующего сержантского актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

кадет событий, дел, мероприятий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

учений, походов и т.п.); 

• через деятельность творческих штабов, отвечающих за прове-

дение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и, курируемой социально – психологической службой 

школы, группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

на уровне общеобразовательных классов: 
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• в каждом классе избираются командиры; 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

школьников-лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления; 

• через Советы общеобразовательного самоуправления, в кото-

рые классы делегируют своих представителей, работающих совместно с 

классными руководителями и родителями; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отве-

чающих за различные направления работы классов; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни клас-

сов, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через си-

стему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

на индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников, кадетских воспитанников и ка-

детов в планирование, организацию, проведение и анализ внешкольных, 

общешкольных, классных дел; 

• через реализацию школьниками, кадетскими воспитанниками 

и кадетами, взявшими на себя соответствующую роль, функции по контро-

лю за порядком и чистотой в классе, соблюдением ношения школьной и 

кадетской формы, уходом за классным кабинетом, распределением обя-

занностей. 

 

Профилактика и безопасность 

В МБОУ «Школа №78» организована работа по созданию эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности как условия успешной воспитательной деятельности.  
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В целях выделения и психолого-педагогического сопровождения 

групп риска обучающихся в общеобразовательной организации проводит-

ся социально-психологическое тестирование обучающихся.  

Коррекционно-воспитательная работа с обучающимися группы 

риска строится с привлечением специалистов правоохранительных орга-

нов, органов опеки, социально-педагогической службы школы.  

В рамках профилактической девиантного поведения разработаны и 

реализуются индивидуальные профилактические программы для детей, со-

стоящих на внутришкольном и иных формах учета.  

С целью вовлечения обучающихся в воспитательную деятельность, 

в школе разработаны и реализуются программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в школе и за ее предела-

ми: 

 

Социальное партнѐрство. 

С целью реализации воспитательного потенциала обучающихся, 

школа активно сотрудничает с социальными партнерами.  

Кадетское образование ориентированно на военно-инженерные 

специальности. Социальными партнерами в области образования являют-

ся: Академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого, Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жукова и 

Ю.А. Гагарина, Московский технический университет связи и информати-

ки.  

В рамках развития военно-патриотической работы социальными 

партнерами являются: Совет ветеранов Ленинского района г. Ростова-на-

Дону, Центр ветеранов боевых действий, МБУДО г. Ростова-на-Дону 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)». 

Профориентация. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориен-

тации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмест-

ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие го-

товность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональ-

ное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
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мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессио-

нальную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

• подготовку обучающихся к профильному конкурсу 

JuniorSkils; 

• проведение профориентационных часов общения, направлен-

ных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

• проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, за-

нять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профес-

сий, тематических профориентационных парков, профориентационных ла-

герей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования: онлайн тестирование на платформе «За со-

бой»; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проек-

тов, созданных в сети интернет: проект «Молодые профессионалы», про-

ект «Билет в будущее». Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога и соци-

ального педагога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования; 

• участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 
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• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Детские общественные объединения 

На базе МБОУ «Школа № 78» открыты и работают детские обще-

ственные объединения, школьный спортивный клуб «Олимп», военно – 

спортивный клуб «Порубежник». 

Это детские общественные объединения, в которые входят учителя, 

родители и учащиеся школы. Школьные общественные объединения име-

ют название, свою эмблему девиз, военную и спортивную формы. 

Детские общественные клубы призваны средствами физической 

культуры и спорта, военно- патриотического воспитания всемерно способ-

ствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышать их работо-

способность, готовность к защите Родины, формировать у них высоких 

нравственных качеств, организацию своего досуга. 

Задачи детских общественных объединений: 

- выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся; 

- воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патрио-

тизма, общественной активности, трудолюбия; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся; 

- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде; 

- создание условий для становления и функционирования системы 

патриотического воспитания в школе; 

- воспитание личности гражданина-патриота своей Родины, способ-

ного встать на защиту Отечества, 

- уберечь подрастающее поколение от проявления политического и 

религиозного экстремизма в молодежной среде. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, кори-

доров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 
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• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разно-

образием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных со-

бытиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интерес-

ных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• озеленение пришкольной территории, уход за растениями;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения кон-

кретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных ли-

неек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.) и символики кадетского компонента, 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни образовательной организации – во время праздников, торже-

ственных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной террито-

рии, школьного оздоровительного лагеря «Солнышко» (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предмноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Воспитательные возможности туристической и туристской деятель-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями: в музеи, в картинную галерею, в технопарк, на предприя-

тие, на природу проводятся как интерактивные занятия с распределением 
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среди школьников ролей и соответствующих им заданий («фотографы», 

«экскурсоводы», «корреспонденты», «оформители» и т. д); 

• литературные, исторические экспедиции, организуемые учителя-

ми предметниками, классными руководителями и родителями школьников 

в другие территории для углубленного изучения биографий, проживавших 

на них российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий; 

• 2-дневные походы с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможной ночевки и переходов), коллективной организации (подго-

товка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствую-

щих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - 

по возвращению домой). 

• туристический слет с участием команд, сформированных из педа-

гогов, школьников и их родителей (законных представителей), включаю-

щий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному 

ориентированию, комбинированную эстафету, конкурсы на лучшую топо-

графическую съемку местности, знатоков лекарственных растений, ту-

ристской кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков; 

• туристический слет с участием команд, сформированных из педа-

гогов, школьников и их родителей (законных представителей), включаю-

щий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному 

ориентированию, комбинированную эстафету, конкурсы на лучшую топо-

графическую съемку местности, знатоков лекарственных растений, ту-

ристской кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков. 

 

Медиасоюз 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет старшеклассников и кон-

сультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьную газету, 

видеосюжеты наиболее интересных моментов жизни школы, популяриза-

ция общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих ва-
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кансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются кон-

курсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добро-

вольцев группа информационно-технической поддержки школьных меро-

приятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, спортивных и 

других мероприятий; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Столпы кадетского воспитания 

Для современных кадетских корпусов и кадетских классов общеоб-

разовательных школ России специально выделено (автор – выпускник 

Первого Русского кадетского корпуса И.Н. Андрушкевич) особое содер-

жание воспитания, основанное на знании истории развития российского 

кадетского образования в дореволюционный период и имеющих непрехо-

дящую ценность и значимость для воспитания кадет конца 20-го и начала 

21-го века. Изучение, постижение смысла заветов, традиций, символов, ри-

туалов, нравственных основ, на которых держится кадетское воспитание, 

является основанием гражданского становления, жизненного мировоззре-

ния кадета, определяющего его будущее профессиональное служение Оте-

честву на военном или ином государственном поприще. 

Содержание модуля. Вера и верования: 

ознакомление, понимание, постижение православной культуры и 

православной нравственности, как основы российской культуры и россий-

ского общества; 

ознакомление с православной культурой – это понимание общече-

ловеческих ценностей, не требующих религиозной самоидентификации и 

не препятствующее свободному мировоззренческому самоопределению 

кадет и воспринимаемое ими как неиссякаемая кладезь нравственно-

ценностных смыслов и нетленных законов бытия; 

понимание и постижение смысла верований - класса идей, которые 

являются своеобразным осадком исторического и вообще жизненного 

опыта всего российского народа: главным верованием является вера в Рос-

сию, еѐ особую миссию, в еѐ особенное предназначение, что является свое-

го рода фундаментом Российской государственности. 

Соблюдение традиций: 
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Как установившихся обычаев, узаконенных самим кадетским сооб-

ществом и пропитанным, глубоким патриотизмом и готовностью служить 

Отечеству, среди которых: 

проведение парадов в честь погибших во славу Отечества: у могил 

воинов, у памятников погибшим воинам; 

преклонение перед российской воинской славой, знание истории 

Российской армии, истории кадетского образования и истории Кадетства; 

знание имен и биографий прославивших Россию героев; 

как ценностных отношений, представляющих собой неописанный 

кодекс внутренней жизни Кадетских классов и определяющих основы вза-

имоотношений кадет, а именно: 

товарищество, основанное на взаимном уважении: отношение к 

старшим кадетам с уважением и почтением; покровительство и опека 

младших кадет; 

дружба, основанная на поддержке своих товарищей в стремлении 

следовать установленным правилам, нормам, требованиям; в преодолении 

трудностей; 

в разрешении проблем и при этом в готовности высказать в лицо 

осуждение их неблаговидных поступков или недостойный речей; 

умение подчиняться прежде, чем получить право командовать; гор-

дость за звание кадета и за свою школу; 

воспитание в себе воли – значит, умения принимать решения и 

брать на себя ответственность за их выполнение; 

как проведение традиционных корпусных мероприятий и традици-

онное участие кадет в массовых мероприятиях иного уровня патриотиче-

ского толка, оборонно-спортивного характера, художественно-культурного 

направления:  

строевые смотры; торжественные построения; торжественные пара-

ды; публичные выступления и спортивные состязания, которые посвяща-

ются знаменательным датам, дням воинской славы, ознаменуют важные 

события государственного и корпусного значения. 

Нравы и манеры: 

постижение сущности и смысла нравов – общественно значимых 

принципов, помогающих становлению духовности и нравственности; в 

воспитании кадет выделяют три нравственных блока: порядочность и 

честь, облик и поведение, дружба и товарищество, которые нашли своѐ от-

ражение в постулатах «Клятвы кадета», «Кодекса Чести российского каде-

та», «Заветах кадет», «Заповедях товарищества»; 



50 
 

соблюдение хороших манер – правил хорошего тона, этических 

норм поведения в различных жизненных ситуациях, специфических знаков 

внимания младших к старшим, мужчины к женщине; эти правила как часть 

общих нравов должны пронизывать всю жизнь в кадетском корпусе. 

Символы и ритуалы: знание и почитание государственной симво-

лики и символов Ростовской области; кадетской символики страны; кадет-

ской символики: знамя, герб, гимн, знак, девиз, шевроны; соблюдение ри-

туалов – регулярно и одинаково повторяющихся церемоний проведения 

наиболее значимых для кадетов событий: принятие Кадетской Клятвы; ор-

ганизация кадетского праздника; проведение строевого смотра; присвое-

ние кадетских званий младшим командирам. 

Инструментальные концепции: Это современные концепции в об-

ласти политики, экономики, социологии, технологии, позволяющие пра-

вильно толковать кадетам, чтобы они могли хорошо разбираться в проис-

ходящем в мире. Причем это нужно делать без отрыва от наших верова-

ний, традиций и нравов, а наоборот, гармонически согласовывать. 

 

Военизированная составляющая кадетского образования 

Военизированная составляющая кадетского образования реализует-

ся в кадетских классах в форме комплексной военизированной ролевой иг-

ры, построенной на основах военной педагогики, наполненная своеобраз-

ным содержанием воспитания, образцами-эталонами (правилами, нормами 

поведения и общения), образцами-смыслами (заветами, традициями, сим-

волами, ритуалами), освоение и присвоение которых способствует станов-

лению дисциплинированного и ответственного гражданина, патриота. Ос-

новополагающие аспекты военизированной составляющей. 

Использование для субъектов военизированной составляющей: 

- специальных личностных наименований обучающихся: воспитан-

ники – обучающиеся с момента зачисления в кадетский класс до принятия 

Кадетской клятвы; кадеты –обучающиеся, принявшие Кадетскую клятву; 

- специальных должностей: офицеры-воспитатели – командиры ка-

детских подразделений (класса); заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Для всех субъектов в рамках военизированной составляющей опре-

делены права и обязанности, должностные обязанности, а также выделены 

особенности их взаимоотношений. 

Соблюдение внутреннего порядка: 

- соблюдение распорядка дня: режима дня и порядка выполнения 

основных видов и форм деятельности кадет, включая: утреннюю физиче-
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скую зарядку, уход за внешним видом, утренний осмотр, прием пищи, 

учебную деятельность, самоподготовку, занятия внеурочной деятельно-

стью и дополнительным образованием. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратеги-

ческую задачу (формирование у кадет активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучаю-

щегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных це-

лях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся в кадетских классах строится на 

следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значи-

тельного числа кадет); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

кадетских классов, специфической символике, выработанной и существу-

ющей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом до-

кументе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (исполь-

зование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность сти-

мулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между кадетами, получившими награду и не получившими 

ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешно-

сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся представля-

ет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, опре-

деляемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказыва-
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ют ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических кол-

лективов и отдельных кадет. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощре-

ния социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символи-

зирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т.д.), может – исключительно артефакты деятельно-

сти (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), порт-

фолио может иметь смешанный характер. 

Применение индивидуальных поощрений: 

- объявление благодарности перед строем кадетских классов; 

- награждение Благодарственным письмом; 

- награждение Почетной грамотой; 

- занесение на Доску почета; 

- награждение общекадетским Знаком «Кадетская слава»; 

- направление Благодарственного письма родителям (законным 

представителям) кадета от лица заместителя директора по воспитательной 

работе; 

Применение коллективных поощрений: 

- объявление благодарностей кадетским классам, награждение Бла-

годарственным письмом, Почетной грамотой, переходящими вымпелами в 

рамках проведения конкурсов (на основе соответствующих положений); 

Применение взысканий: 

- устное замечание командира учебного взвода; 

- устное замечание командира кадетской роты; 

- устный выговор; 

- выговор, объявленный приказом директора МБОУ «Школа №78». 
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РАЗДЕЛ 3.  

 

3.1. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 78» воспитательной рабо-

ты осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образователь-

ной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за-

дач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-

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

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется ана-

лиз классными руководителями совместно с заместителем директора по воспи-

тательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом сове-

те школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социа-
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лизации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, ди-

агностика «Уровень воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие про-

блемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заме-

стителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, свя-

занных с - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; - качеством 

совместной деятельности классных руководителей и их классов; - качеством 

организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы, яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих реше-

ний.  
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