
 

 



РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Особенности воспитательного процесса в школе определяются 

особенностями региона, города, спецификой микросоциального 

пространства школы, особенностями контингента родителей, учащихся и 

потенциалом общеобразовательной организации. 

Важнейшим фактором, влияющим на социализацию обучающихся, 

являются мезофакторы (по А.В. Мудрику), т.е. место проживания 

обучающихся. В Российской Федерации Костромская область является частью 

Центрального Федерального округа страны. Это один из крупнейших по 

площади субъектов ЦФО. Конкурентными преимуществами Костромской 

области, которые могут оказать благоприятное влияние на социально-

экономическое развитие региона в перспективе, являются: географическое 

положение, природно-ресурсный и туристско-рекреационный потенциал, 

наличие сложившихся производственных комплексов при энергетической 

избыточности региона.  

В соответствии с «Концепцией развития системы воспитания в 

Костромской области на период до 2030 года»  ……Для Костромской области 

важно, чтобы задачей воспитания стало формирование у человека чувства 

принадлежности к малой родине, развитие созидательного отношения к месту, где 

родился и проживает…. в школе важнейшей личностно-ориентированной 

задачей является воспитание кода региональной идентичности, под которым 

мы вслед за авторами документа понимаем «…существующую в регионе 

систему ценностей, формирующая у каждого отдельного гражданина 

чувство принадлежности и привязанности к Костромской области, 

солидарности с земляками вызывающее желание внести вклад в развитие 

региона». Воспитательный потенциал региона активно используется для 

организации работы по всем направлениям воспитательной деятельности. 



Кострома – это популярный туристический город, который привлекает 

туристов со всех уголков планеты. Включен в маршрут по «Золотому кольцу 

России». Он славится историей, насчитывающей несколько веков, и 

характеризуется прекрасно сохранившемся историческим обликом. Это 

настоящая сокровищница культурных памятников.  

Воспитательный потенциал города активно используется и при 

организации профориентационной работы, учитываются кадровые проблемы 

региона и города, социальный заказ на подготовку специалистов 

определённых профессий. 

На учащихся школы социализирующее влияние оказывает среда, 

непосредственно окружающая школу. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1» была открыта 1 сентября 1974 года и 

располагается в посёлке Первомайском. 

Положительными характеристиками микрорайона школы являются: 

близость природы, в шаговой доступности находится сосновый бор, 

ненапряжённое автомобильное движение, компактное расселение учащихся, 

размещение образовательных учреждений – постоянных партнёров школы. 

Среди них учреждения дополнительного образования – ДДТ «Жемчужина», 

школа искусств № 6, водно-гребная база, библиотека № 7. Кроме того, в 

непосредственной близости от школы расположены учебные учреждения - 

МБОУ СОШ №14, детские сады № 7, 73, Костромской областной 

медицинский колледж. Все учреждения являются социальными партнёрами 

школы, сложилась многолетняя творческая деятельность, направленная на 

организацию досуга учащихся и населения микрорайона, воспитание 

молодого поколения, предупреждение правонарушений и безнадзорности 

учащихся и молодежи. 

Однако можно отметить и негативные характеристики 

микросоциальной среды: удалённость от центра города и, как следствие, от 



объектов культуры; низкая платёжеспособность родителей для обеспечения 

проезда детей к культурным, историческим центрам.  

Большинство учащихся проживают в благоустроенных 5-этажных 

домах. Однако в микрорайоне школы расположены и два пятиэтажных 

общежития, рассчитанных на 316 комнат, и дома барачного типа, в которых 

проживание детей осложнено нахождением в этих зданиях лиц, имеющих 

криминальное прошлое, демонстрирующих асоциальное поведение, в том 

числе, на глазах детей и подростков. 

Серьёзную роль на социальное становление детей оказывают родители 

(законные представители) учащихся. В муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1» на начало 2020-2021 учебного года 

обучается 866 учащихся. Большая часть детей проживает в полных семьях 

(577 чел.-66%), в неполных семьях, соответственно, 198-(22%). В 69(7,9%)-

многодетных семьях воспитываются 126 (14,5%) детей, при этом семей без 

матери – 21(2,4%), без отца – 147(16,9%), повторный брак – в 77(8,8%) семьях. 

По социальному составу родители (законные представители) распределяются 

следующим образом: служащих –354 чел., рабочих – 725 чел., ИТР – 51 чел., 

безработных –88, предпринимателей – 75 чел., пенсионеров – 24 чел.. 

Образовательный уровень родителей (законных представителей): 

высшее образование имеют 530 чел. среднее специальное образование – 627, 

среднетехническое - 143, среднее - 1163, неполное среднее - 16, без 

образования - 2. 

Отношение родителей к школе различное. Большинство родителей 

посещают родительские собрания, в начальных классах явка на родительские 

собрания составляет примерно 90%, в среднем звене – 57%, в старших классах 

– 61%. В выпускных классах увеличивается процент родителей, 

интересующихся обучением учащихся. Период пандемии внёс свои 

коррективы в работу с родителями (законными представителями). Из-за 



дистанционного формата общения около 25% родителей перестали 

участвовать в родительских собраниях. 

Родители (законные представители) из числа учащихся начальной 

школы оказывают помощь в организации патрулирования на территории 

школы и около пешеходного перехода. 

Есть родители, активно участвующие в жизни школы и классных 

коллективов, являются членами Управляющего совета школы, быстро 

откликаются на просьбы и выполняют поручения классного руководителя, 

администрации школы. 

Контингент детей школы смешанный: одарённые, нормально 

развивающиеся дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды. В школе сформирован 31 

класс. 

Классные коллективы (по соцопросу) достаточно дружные, сплоченные, 

в большинстве своем - активные участники школьных мероприятий. 

Учащиеся среднего и старшего звена - члены самоуправления, являются 

организаторами многих школьных мероприятий.   

Общеобразовательное учреждение обладает мощным 

воспитательным потенциалом: историческим, личностным, материально-

техническим. Школа изначально развивалась как воспитательный центр 

микрорайона. 

Школа размещена в четырёхэтажном типовом здании, рассчитана по 

проекту на 1000 человек. В образовательной организации 37 кабинетов, из 

которых 10 кабинетов оборудованы стационарными интерактивными 

досками, 13 – мультимедийными проектами. В школе имеются столовая, 

актовый зал, библиотека, 2 компьютерных класса (локальная сеть, 

высокоскоростной Интернет), музей Боевой и трудовой славы, мастерская для 

трудового обучения, кабинет домоводства и кабинеты социального педагога, 

психолога, логопеда, учителя-дефектолога, медицинский кабинет. 

Образовательное учреждение имеет спортивно-оздоровительную 

инфраструктуру, которая включает большой и малый спортивные залы, 



стадион, волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, 

дорожку для прыжков в длину, площадку для воркаута. 

За многолетнее функционирование школы сложилась система 

воспитательной работы со своими традициями, которые находят своё 

отражение сегодня.  

В основу воспитательной работы в период с 1974 по 1977 гг. положено 

трудовое воспитание, т.к. приходилось решать проблему благоустройства 

школы, школьной территории и оказывать помощь колхозам «Дружба», 

«Пятилетка» в уборке урожая. Педагоги осваивали педагогику 

сотрудничества, которая активно использовалась ими в работе в октябрятских 

группах, пионерских отрядах и комсомольских группах через организацию 

шефской работы. 

С 1977 года в микрорайоне школы создавались сводные 

разновозрастные пионерские отряды, которые проводили большую работу по 

озеленению территории школы, улицы Боровой, территорию водно-гребной 

базы и берегов реки Костромки. 

В этот период пионерская организация школы включается в борьбу за 

право называться правофланговой и носить имя первого в мире лётчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. С этого момента школа активно 

ведёт переписку с отрядом космонавтов СССР, совершает поездки в город 

Звёздный, посещает Центральный музей Вооружённых Сил СССР, 

встречается с сестрой Ю.А.Гагарина. В результате этой работы пионерской 

дружине школы в 1978 году присвоено имя Ю.А. Гагарина и право называться 

правофланговой, которое она ежегодно подтверждала. Пионерская дружина 

была награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, которую лично вручала 

Валентина Федулова – председатель Всесоюзной пионерской организации – 

при посещении города Костромы. В дальнейшем в воспитательной работе 

широко практиковалась такая комплексная форма воспитательной работы, как 

Клубы выходного дня. 



С 1977 по 1987 гг. школа работала над проблемой «Оптимизация учебно-

воспитательного процесса» под непосредственным руководством академика 

Ю.К. Бабанского. Оптимизация охватила не только учебный процесс, но и 

воспитательную работу. Глубокое изучение каждого школьника по программе 

педагогического консилиума, разработанной лабораторией Ю.К. Бабанского, 

позволяло выявлять интересы детей и в соответствии с этими интересами 

включать их в активную общественную деятельность на пользу школе, 

микрорайону, стране. В этот период многие выпускники школы поступали в 

ведущие ВУЗы страны, связанные с новыми технологиями, авиацией, а 

выпускник школы Яковлев Александр был включён в отряд космонавтов 

СССР. 

С 1987 года учительский коллектив работает над проблемой «Освоение 

системы Л.В. Занкова в начальной школе и внедрение развивающих программ 

в 5 - 11 классах». В практике воспитательной работы стали широко 

использоваться такие формы работы, как: интеллектуальные конкурсы, 

развивающие игры, Дни знаний, КТД, сборы актива и д.р. 

С 1988 года в школе были введены предметы художественно-

эстетического цикла, что позволило в процессе воспитания поднять на более 

высокий уровень эстетическую культуру обучающихся и их родителей и 

усилить его влияние на духовный мир детей. 

В итоге проделанной педагогическим коллективом масштабной 

воспитательной работы удалось значительно повысить уровень 

воспитанности, активности учащихся. Выпускники школы добросовестно 

выполняли свой воинский долг перед Родиной, 12 человек приняли участие в 

войне в Афганистане и все награждены орденами «Боевого красного 

знамени», медалями пограничных войск разных степеней. Отметим, что были 

и такие периоды в истории школы, когда в ней не было учащихся, стоящих на 

учёте в ИДН.  

 К настоящему времени в школе сложились благоприятные для 

воспитания детей традиции: торжественное празднование Дня знаний, 



Посвящение в первоклассники, Посвящение в старшеклассники «Алый 

парус», смотр строя и песни, вечер встречи выпускников, День школы, День 

Родины, праздники песни и танца для родителей и учащихся школы, для 

жителей микрорайона. 

В связи с распадом СССР и утерей нравственных ценностей, важнейших 

для воспитательной работы, перед педагогическим коллективом встала 

проблема: как не потерять воспитательного воздействия на подрастающее 

поколение в сложнейших политических, социально-экономических и 

культурных условиях? В 1992-2003 гг. в воспитании учащихся педагогами 

делается акцент в организации воспитательной работы на нравственное 

воспитание и формирование гражданственности, патриотизма через 

коллективно-творческие дела. 

С 2004 года педагогическим коллективом школы было принято решение 

о создании в школе комнаты Боевой и трудовой славы. В связи с этим в 

системе воспитательной работы формировалось исследовательское 

направление, связанное с изучением истории «афганского» движения, роли 

костромичей-воинов в этом процессе, и жизни и подвига выпускника школы 

С.Фролова. Эта работа выстраивалась как живой, настоящий культурный 

диалог с прошлым через общение детей, педагогов, родителей, жителей 

микрорайона, сообществ афганцев в Костроме, ветеранов войны и труда, 

сотрудников архивов, библиотек и пр. В результате этой работы в 2004 году 

школе было присвоено имя воина-интернационалиста выпускника школы – 

Сергея Фролова, а с 2005 года для учащихся школы, родителей, жителей 

микрорайона открыта комната Боевой и трудовой славы. В 2007-2008 году на 

педагогическом совете было принято решение о переименовании комнаты 

Боевой и трудовой славы в музей Боевой и трудовой славы в связи с развитием 

фонда музея. 

Для организации занятий по интересам в школе работают кружки, 

секции, проводятся занятия по дополнительным образовательным 

программам «Многообразие органического мира», «Юный эколог», 



«Рукодельница», «Юный правовед», «Патриот», ЮнАрмия», «Светофорик», 

«Химия в расчётных задачах», «Клуб старшеклассников», «Проблемные 

вопросы истории». Творческая работа обучающихся проявляется в участии в 

конкурсном движении различного уровня. 

Учебно-воспитательный процесс как взаимодействие в нашем 

образовательном учреждении представляет собой многоплановое 

сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — родителей, социальных 

партнеров выступающих в позиции субъектов. Ведущей целью, которого 

является развитие личностей взаимодействующих сторон, их 

взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей. 

За последние годы в школе сложился особый демократический уклад 

жизни. Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни 

обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций.  

Учитывая особенности месторасположение школы, закладывание новых 

и поддержание созданных традиций, сложившейся практики воспитательной 

работы можно охарактеризовать уклад школьной жизни, как 

демократический. Разновозрастные учебные группы, клубы, кружки, 

школьные научные, коммерческие общества — все это можно также отнести 

к вариативной части, создающей свободный, гуманный, толерантный уклад 

жизни. В школе сложился благоприятный психологический климат, 

атмосфера дружелюбия и доверия между взрослыми и детьми; учащиеся 

активно привлекаются к соуправлению школой через выборность всех органов 

самоуправления, работу Управляющего совета школы, гласность и открытость 

в деятельности органов самоуправления. Развитая сеть дополнительного 

образования позволяет ребятам примерить на себе разные социальные роли, а 



традиционное использование КТД и проведение клубов выходного дня делает 

отношения между участниками учебно-воспитательного процесса мене 

регламентированными и более доверительными. Таким образом, уклад школы 

способен воспитывать такой тип личности, как общественник, человека, с 

активной гражданской позицией, способный участвовать в демократических 

процессах, соотносить свои желания с потребностями и мнениями 

окружающих. 

Школа обладает мощным кадровым (личностным потенциалом). В 

современных условиях в воспитательную службу школы входят не только все 

педагоги, включая классных руководителей, педагога-психолога, социального 

педагога, педагога-организатора. Воспитательный процесс осуществляется 

под непосредственным руководством заместителя директора школы по 

воспитательной работе при курировании этого направления деятельности 

директором учреждения. Вопросы воспитания рассматриваются на заседаниях 

Педагогического и Управляющего советов школы, методическом 

объединении классных руководителей, заседаниях при директоре, 

административных планёрках. 

В настоящее время в школе работает 51 педагогических работников, из 

них 16 педагогов работают в сфере образования свыше 25 лет, 7 человек – 

молодые специалисты. По результатам аттестации 17 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 17 педагогов – первую 

квалификационную категорию; награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ – 8 человек, значком «Отличник 

народного просвещения» - 1 человек, «Почетный работник общего 

образования РФ» - 3 человека, Заслуженный учитель РФ - 1 человек, Почетной 

грамотой Департамента образования и науки Костромской области-12 

человек. 

Классные руководители объединены в методическое объединение 

классных руководителей. Совершенствованию профессионального 



мастерства классных руководителей, педагогов способствуют педагогические 

советы по воспитательным проблемам, работа над темами по 

самообразованию, обучение на курсах повышения квалификации, знакомство 

с опытом воспитательной работы педагогов других школ. В 2007-2009 годах 

школа принимала участие в работе областной опытно-экспериментальной 

площадке «Мониторинг деятельности классного руководителя в 

общеобразовательной школе». В школе была создана творческая группа из 

числа: классных руководителей, руководителей МО классных руководителей, 

социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора, зам. 

директора по ВР. Было разработано школьное Положение о «Мониторинге 

деятельности классного руководителя»; критерии оценки деятельности 

классного руководителя; составлен план работы по реализации мониторинга в 

практике управления воспитательной работы школы. 

В течение эксперимента была проведена учёба классных руководителей, 

проанализирована документация, проведено анкетирование классных 

руководителей по вопросам теории и методики воспитательной работы. 

Диагностика и экспертиза помогла классным руководителям оценивать 

эффективность воспитательного процесса, что имеет значение в их 

деятельности. Мониторинг направленности деятельности классного 

руководителя и её эффективности позволил задуматься над 

целесообразностью проведения тех или иных мероприятий. Всё это направило 

внимание классных руководителей на реалистичность планов воспитательной 

работы. 

Сегодня в 31 классном коллективе работает 24 классных руководителя, 

7 (22%) педагогов выполняют функционал классного руководителя в 2-х 

классах. Из них: высшей категории-11 (46%), первой-10-9 (41%), молодых 

специалистов-3 (13%). Молодые специалисты имеют своих кураторов, 

непрерывно повышаю уровень своей квалификации участвуя в заседаниях МО 

классных руководителей, педагогических советах, конференциях, вебинарах. 



Так же, в школе, функционирует социально-психологическая служба 

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 

детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в которую 

входят психолог, социальный педагог, дефектолог, логопед.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №1 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- учёт возрастных, индивидуальных и социальных особенностей 

учащихся; 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности; 

- преемственность в реализации воспитательных программ; 

-принцип социальной открытости воспитательного процесса, 

использования исторического, природно-пространственного, архитектурного 

потенциала, социально-культурного среды в воспитательном процессе; 



Основными традициями воспитания в МБОУ города Костромы 

«СОШ№1» являются: 

- программирование воспитательной работы; 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов, учащихся и их организаций, 

родителей (законных представителей), представителей социальных 

партнёров; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение, анализ результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел как важнейшая 

методическая основа реализации ключевых дел и событий; 

- реализация воспитания по основным направлениям (гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, профилактическое, 

трудовое, эстетическое, самоуправление, при системообразующей роли 

гражданско-патриотического воспитания); 

- сохранение и развитие демократического уклада школьной жизни; 

- функционирование разноплановых детских сообществ; 

- деятельность музея Боевой и трудовой славы; 

-создание условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- функционирование школы как центра культурно-досугового центра 

микрорайона; 

- здоровая соревновательность между классами, учениками, 

сообществами школьников и их родителей (законных представителей), 

педагогов; 



- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- классный руководитель – ключевая фигура воспитания в школе, 

реализующая по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

Исходя из анализа особенностей воспитательного процесса, можно 

сказать, что к достоинствам организации воспитания в школе относятся 

следующие моменты: школа обладает достаточным материально-

техническим, кадровым потенциалом для организации воспитательного 

процесса; налажены и постоянно расширяются связи с социальными 

партнёрами, родительская общественность оказывает содействие и поддержку 

педагогическому коллективу в решении задач воспитания учащихся, 

сохранение и приумножение школьных традиций, функционирование школы-

как центра воспитательной работы в микрорайоне. 

К проблемам организации воспитательного процесса необходимо 

отнести следующие моменты. Во-первых, удалённость от центра города, что 

осложняет более активно использовать культурные и досуговые объекты 

нашего города в воспитательной работе. Во-вторых-кадровая проблема, не все 

члены педагогического коллектива желают взять на себя функциональные 

обязанности классного руководителя. В-третьих-большая урочная нагрузка 

классных руководителей снижает качество проводимых воспитательных 

мероприятий. 

Таким образом, учет особенностей организации воспитательного 

процесса должен лечь в основу разработки стратегии воспитания в 

образовательной организации. 


