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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

МБОУ СОШ № 77 (далее – школа, образовательная организация) – является средней 

общеобразовательной организацией, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года со-

ставляет 782 человек, численность педагогического коллектива 34 человек. обучение ве-

дется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование.  

МБОУ СОШ № 77 - сельская школа, расположенная в пос. Белозёрном.  Несмотря 

на статус сельской школы, школа имеет сформированные принципы и традиции воспита-

тельной работы. Контингент школы составляют дети из микрорайона школы и дачного мас-

сива, расположенного на территории прилежащей к посёлку Белозёрному. Учащиеся 

школы знакомы с особенностями работы школы и воспитательного процесса по рассказам 

своих родителей, старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей школе. Все 

это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. Школа активно сотруд-

ничает с Елизаветинской Сельской администрацией, СДКиС посёлка Белозерного и клубом 

– библиотекой им. Знаменского, Хуторским казачьем обществом им. Святого Георгия, ин-

ститутом ВНИИриса, церковью посёлка Белозёрного. 

В школе функционирует волонтерский отряд «Надежда», отряд ЮИД казачьи 

классы, отряд Новые тимуровцы, Экологический отряд «Зеленые пионеры», школьный му-

зей истории посёлка Белозёрного, РДШ, Точка Роста. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности 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 взаимо-

действие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников, а также их социальная активность;  



- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организа-

ции – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-

щие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего об-

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накоп-

ления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну;  



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к лю-

дям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положе-

ния, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важ-

ности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облег-

чает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен-

ных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-

роклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 



школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в си-

стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценност-

ных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития соци-

ально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьни-

ками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками кон-

кретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное вни-

мание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального поло-

жения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

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

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспи-

тательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей. 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

11) организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального по-

ведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового 

образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизм, 

курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

12) организация усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, куль-

турно-исторических ценностей нашего общества и государства, формирование националь-

ного самосознания, развитие чувства любви Отечеству и гордости за принадлежность к сво-

ему народу. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, спо-

собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходя-

щему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятий-

ный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 



школу социума.  

 проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз-

можности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих (День посёлка, День города, День российского флага, День защиты детей, 

День России); 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (ежегодное шествие к памятнику во-

ину освободителю в посёлке Белозёрном); 

 экологические акции; 

 единый День безопасности;  

 мероприятия к Дню пожилого человека, Дню защиты ребенка, Масленице, 8 

Марта, 23 февраля, 9 Мая и др.). 

 

На школьном уровне: 

 разновозрастные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризу-

ющаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отно-

шением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные, спортивные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День 

учителя, День защитника Отечества, Новогодние праздники, день матери, День Победы); 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования (по волейболу, баскет-

болу, футболу, теннису), состязания «Зарница», «Веселые старты», смотр строя и песни;   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в школе и развивающие школьную идентичность детей (прощание с Букварем, вру-

чение аттестатов учащимся 9-ых классов, Первый звонок, Последний звонок, выпускной 

вечер и т.п.); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 



 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их закон-

ными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-

ровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упро-

чить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

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

разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в орга-

низуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школь-

ников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школь-

ным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  



 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводи-

мые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-Точку Роста; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отно-

шения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: экологический кружок 

«Юный эколог», «Основы финансовой грамотности» и др.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чув-

ства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников 

к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: вокальная студия. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей: волонтерский отряд «Надежда», тимуровский отряд и др.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школь-

ников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: туризм, «Почемучка», 

кружок «Патриот», «История современного казачества», «История и культура кубанского 

казачества» и др.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Шашки», «Основы медицинских знаний», «Шахматы» и др.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-

манде: ЮИД и др.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-

повой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся млад-

ших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегче-

ния распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор-

ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и ку-

рируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне:  



 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующий на базе школы детские общественные объединения: РДШ, клуб «Пат-

риот», школьный спортивный клуб «Надежда», волонтерский отряд «Надежда», Тимуров-

ский отряд, отряд «Юные тимуровцы», экологический отряд «Юные экологи», отряд ЮИД, 

отрад «Пионеры Кубани» - это добровольные детско-юношеские объединения учащихся 

МБОУ СОШ № 77 посёлка Белозёрного, созданное по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 года № 82-ФЗ (ред. От 20.12.2012 года) «Об обществен-

ных объединениях» (ст.5). Воспитание в детских отрядах осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленный на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (это посильная помощь 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям-узникам концлагерей, ветеранам локальный войн, 

пожилым людям, детям с ограниченными возможностями здоровья, совместная работа с 

ДК по проведению культурно-развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве 

территории школы, шефство над младшими школьниками и т.п.); 

 поддержку и развитие в общественных объединениях, их традиций и ритуалов, фор-

мирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в общественных объединениях (реализуется посредством введения 

символики детского общественного объединения); 

 участие членов детских общественных объединений, на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

 формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

 присвоение созидающей здоровье философии;  

  формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в 

поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

 стимулирование творческой активности школьников;  

 предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потен-

циал и получить признание;  

 координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса;  

  контроль реализации творческого развития школьников. Популяризация профессий  

  стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразии профессий; 

  формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о ка-

рьере и основных закономерностях профессионального развития; 

  формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих эф-

фективности в профессиональной деятельности; 

  способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач 

взаимодействия; 

 способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, 

социальным и культурным различиям;  

 способности к самоорганизации и самообразованию.  



  разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ;  

 создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы информа-

ционно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

  апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-медий-

ного направления РДШ;  

 создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами.  
 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их класс-

ными руководителями и родителями школьников; 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учите-

лями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения био-

графий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь истори-

ческих событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны, памятников культуры и природы; 

 поисковые экспедиции – для сбора материалов и экспонатов для школьного му-

зея; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнитель-

ного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллек-

тивному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок 

и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и пита-

ния), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов ра-

бот и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу турист-

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

вращению домой).  

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-

ционной значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непро-

фессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  



 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-

ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о до-

стоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной дея-

тельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профес-

сии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

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

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными пред-

ставителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участву-

ющие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и со-

циализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, про-

водятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обме-

ниваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

 

 



На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов, кабинетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятиях; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, борудо-

вание во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяю-

щих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного ру-

ководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим-

волики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни об-

разовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстети-

ческой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Безопасность» 

 

 Совместная работа педагогов, родителей и школьников, направленная на профи-

лактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

профилактику применения ПАВ, алкоголя и табачных изделий несовершеннолетними; про-



филактику экстремизма и вовлечения несовершеннолетних в террористические группи-

ровки; безопасность в сети Интернет; профилактику буллинга; формирование безопасного 

поведения на улице и дороге и соблюдение несовершеннолетними ПДД. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

 - обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положе-

нии; 

 - выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и антиобщественных действий. Одними из приоритетных направлений работы в 

целях профилактики являются: обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образова-

тельном учреждении;  

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона;  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием про-

граммы лагеря дневного пребывания);  

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.   

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений среди несовершеннолетних. В структуре Концепции обозначены 

три направления: организационнометодическое, диагностическое и профилактическое. В 

рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление несовершенно-

летних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также деятельность по 

их социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими пра-

вонарушений и общественноопасных деяний. Деятельность, направленная на выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально – опасном положении системна и 

последовательна. Поэтому данная работа проводится классными руководителями сов-

местно с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

 На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об уча-

щихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является не-

обходимым инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории 

школьника, где ведущая роль принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях 

при необходимости к работе классного руководителя подключается педагог-психолог, ко-

торый составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах своих компетен-

ций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) проводятся 

индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социальнопсихологиче-

ская и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные ме-

тоды воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые системати-

чески нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, получен-

ной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на 

ИПР включает следующие этапы работы:  

первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;  

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

пятый этап – корректирование, оценка результатов.  



Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; - 

психолого-педагогическое консультирование родителей, учителейпредметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию-

воспитательно-образовательные программы и проектов; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. Как указывалось, выше, одно из значимых зве-

ньев в данной работе – Совет профилактики школы, в который входят представители адми-

нистрации образовательной организации, Совета родительской общественности, Совета 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный педагог, педа-

гог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного профилактического органа 

является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы:  

1 . Профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  

2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципаль-

ных центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонару-

шений, защиты прав детей;  

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей.  

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики явля-

ется одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной 

работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется 

комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении 

программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех орга-

низаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Эта работа осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 проведение общешкольных мероприятий, направленных на профилактику безнад-

зорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних; на профилактику 

применения ПАВ, алкоголя и табачных изделий несовершеннолетними; на профилактику 

экстремизма и вовлечения несовершеннолетних в террористические группировки, в том 

числе и через социальные сети;  на профилактику безопасного использования сети Интер-

нет; на профилактику буллинга; на формирование безопасного поведения на улице и со-

блюдение несовершеннолетними ПДД; 

 проведение классных часов с применением различных образовательных техноло-

гий (дискуссии, круглые столы, игры, экскурсии и т.д.); 

 проведение инструктажей с учащимися; 

 проведение родительских собраний, с освещением вопросов безопасности несовер-

шеннолених; 

 привлечение сотрудников ГИБДД, полиции, наркодиспансера, медработников для 

проведения мероприятий с учащимися.  



3.12. Модуль «Гражданско-патриотическая деятельность» 

 

 Совместная работа педагогов школы, родителей, учащихся для развития чувства 

любви к Родине, чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам истории, воспитание мужественных, смелых, инициа-

тивных, дисциплинированных, грамотных людей, которые были бы готовы учиться, рабо-

тать на его благо своей Родины и ее народа и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

В этом хороший помощник школьный музей поселка Белозерного, совместная деятель-

ность с Хуторским казачьим обществом им. Святого Георгия. 

 На групповом уровне:  

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня ко-

ренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 

Гражданин получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную лич-

ность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотическое воспитание детей является 

исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Под патриотиче-

ским воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у подростков 

любви к своей Родине.  

 Цель:  

 Основная цель данного модуля: формирование основ патриотизма (воспитание ка-

честв человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социаль-

ной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и ис-

тории родного края).  

 Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельно-

сти и поведения.  

 Формирование гражданской и правовой направленности развития личности.  

 Воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции.  

 Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, разнообразные виды деятельно-

сти. Ее достижение становится возможным через решение определенных задач.  

 Задачи:  
Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. Формирование у детей 

системы знаний о своей Родине, которая представлена следующим образом:  

- природоведческие и географические сведения (географические особенности родного края, 

климата, природы страны);  

- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций); - соци-

альные сведения (знания о достопримечательностях родного города, края, государственной 

символики); - 

 некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные исторические периоды, о по-

двигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание исторических памятников го-

рода, улиц).  

 На индивидуальном уровне:  
1. Формирование ведущих интегративных качеств личности.  

2. Воспитание у детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на со-

бытия общественной жизни. Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, 

воспитание таких чувств как: - любовь к родному городу; - уважение к истории народа;  

3. Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в то же время 

уважения и интереса ко всем нациям.  

4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории, куль-

туры родного края, сохранения традиции.  



5. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний. Пла-

нируемые результаты реализации модуля и способы их проверки.  

У воспитанников должно выработаться чувство гордости за свою Родину и свой народ, ува-

жение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. В результате реализа-

ции модуля ожидается:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в социальной сфере: способность к самореализации формирование активной жизненной 

позиции; знание и соблюдение норм общества;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, формиро-

вание гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в духовно – нравственной сфере: осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориенти-

ров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

 Реализация модуля предполагает: систему краеведческих знаний, устойчивый ин-

терес к историческому прошлому своей малой родины и России, уважительное и бережное 

отношения к памятникам архитектуры и культуры; любовь и бережное отношение к родной 

природе; посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к позна-

нию, стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и творчество в 

труде, бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда; честность, 

уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и соблюдение пра-

вил культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к себе. Конечным ре-

зультатом реализации модуля должна стать активная гражданская позиция и патриотиче-

ское сознание воспитанников, как основа личности гражданина России. 

 Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется следующими видами и 

формами деятельности: 

 проведение уроков мужества; 

 проведение экскурсий по местам боевой славы и музеям; 

  встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами локальный войн,  

 праздничные мероприятия, посвященные великим датам (день народного единства, 

День Конституции РФ, вывод войск из Афганистана, день защитника отечества, День По-

беды, день героев Отечества, День неизвестного солдата и другие); 

 проведение патриотической игры «Зарница»; 

 проведение конкурса инсценированной военно-патриотической песни; 

 музейные уроки; 

 проведение мероприятий у памятника воину-осовбодителю в посёлке Белозерном. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-



ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 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 воспитательного про-

цесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с де-

ятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педаго-

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. По-

лученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных ру-

ководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 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, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников 

- качеством осуществления безопасности; 

- качеством организации гражданско-патриотической деятельности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный праздник «Первый 

звонок» 

1-4 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Участие в благотворительных ак-

циях 

 «Всегда рядом» 

«Мы вместе» 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Общегородской субботник по наве-

дению порядка и благоустройства 

территории муниципального обра-

зования город Краснодар 

1-4 Сентябрь Завхоз Шуры-

гин Н.В. 

Общешкольный праздник «День 

учителя» 

1-4 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

День матери: 

-конкурс стихов «Я славлю имя ма-

тери» 

-конкурс рисунков «Нет тебя пре-

красней!» 

 

3-4 

 

1-4 

До 11.11.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Учитель ИЗО  

Новогодние конкурсы: 

-на лучшее украшение школы; 

-новогодняя сказка для малышей. 

1-4 Декабрь Педагог-органи-

затор Неякова 

А.Н. 

Общешкольный праздник «День за-

щитников Отечества» 

1-4 Февраль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Общешкольный смотр-конкурс 

строя и песни «Равнение на героев» 

1-4 Май Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А., учи-

тель физической 

культуры Ко-

валь А.С. 

День Победы 1-4 09.05.2022 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Общешкольный праздник «Послед-

ний звонок» 

1-4 25.05.2022 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

 

 

 

 



Классное руководство 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальных планов воспитательной работы классных руководителей 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы Количество часов Ответственные 

Почемучка 1-3 34 Шошина Е.А., 

Маркова Н.В., 

Ковальчук О.Б., 

Полынкина 

Г.Я.,  

Черненко Т.В., 

Чмеленко Т.Н., 

Магала И.И., 

Аблаева Т.И. 

Мир вокруг нас 4 34 Короткоручко 

И.Ю., Томчик 

С.Ю., Иржахов-

ская Е.В. 

Основы православной культуры 1-3 34 Шошина Е.А., 

Маркова Н.В., 

Ковальчук О.Б., 

Полынкина 

Г.Я.,  

Черненко Т.В., 

Чмеленко Т.Н., 

Магала И.И., 

Аблаева Т.И. 

История культуры кубанского каза-

чества 

1а, 1б, 2а, 

2в, 3а, 3б, 

4б 

34 Шошина Е.А., 

Маркова Н.В., 

Черненко Т.В., 

Аблаева Т.И., 

Томчик С.Ю. 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Самоуправление 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы командиров классов 1-4 Сентябрь Классные руко-

водители 

Выбор актива класса  1-4 Сентябрь Классные руко-

водители 



Образование рабочих групп класса 1-4 Сентябрь Классные руко-

водители 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы отряда Новых 

тимуровцев, сотрудничество с отде-

лом социальной защиты населения 

(шефство над ветеранами, престаре-

лыми людьми, инвалидами). 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

лидеры ШУС 

Казачьи забавы 1-4 В течение года Классные руко-

водители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии по музеям и достоприме-

чательностям города Краснодара. 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Очно-заочные путешествия по го-

роду, краю, России. 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

 

 

Профориентация 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы «Все работы хо-

роши» (знакомство с профессиями) 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактические беседы с родите-

лями о недопустимости употребле-

ния и хранения наркотических ве-

ществ, алкогольных и энергетически 

напитков, табакокурения и ПАВ. 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители  

Родительские собрания: 

«Здоровые дети – будущее Кубани» 

«Чтобы ребенку было уютно» 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 1-4 

классов, педа-

гог-психолог 

Белоглазова 

Е.Б. 

Организация и проведение меро-

приятий просвещения родителей 

(законных представителей) по осно-

вам психологии и педагогике (при-

мерные темы): 

1-4 В течение года Педагог-психо-

лог Н.Н. Бело-

глазова Е.Б., 

классные руко-

водители 



- «Мой дом – моя крепость. Влия-

ние семейного микроклимата на 

формирование личности ребенка»,  

- «Как выстроить отношения с ре-

бенком на доверии»,  

- «Поощрение и наказание»,  

- «Как помочь ребёнку совладать со 

стрессом»лах». 

Тематические родительские собра-

ния в классах. 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Общешкольные родительские со-

брания 

1-4 В течение года Администрация 

школы, СПС 

Дни открытых дверей, консультации 

психолога, социального педагога 

для родителей. 

1-4  В течение года СПС 

Дежурство общественного форми-

рования родителей по обеспечению 

правопорядка в микрорайоне 

школы. 

1-4 В течении года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Просветительская работа с родите-

лями по формированию позиций ро-

дителей в отношении пресечения 

буллинга. 

1-4 Октябрь Классные руко-

водители 

Тематические родительские собра-

ния «У дыма в плену» 

1-4 Ноябрь Классные руко-

водители 

Родительские собрания «Воспита-

ние толерантности у детей» (по 

классам) 

1-4 Декабрь Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

Белоглазова 

Е.Б., социаль-

ный педагог 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Чистый го-

род», «Школа – наш общий дом». 

1-4 В течение года Завхоз Шуры-

гин Н.В. 

Оформление стенда по безопасно-

сти в фойе 

1-4 До 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Оформление уголков безопасности 1-4 До 05.09.2021 Классные руко-

водители 

Оформление классных уголков 1-4 До 05.09.2021 Классные руко-

водители 

Оформление стенда «Каникулы» 1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Оформление стенда по Закону 1539-

КЗ 

1-4 До 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 



 

Безопасность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Инструктажи с учащимися о недо-

пустимости употребления и хране-

ния наркотических веществ, алко-

гольных и энергетически напитков, 

табакокурения и ПАВ. 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители  

Спортивные соревнования «Весе-

лые старты» 

1-4 В течение года Руководитель 

ШСК «Юность» 

Мураховская 

А.В. 

Проведение психокоррекционных 

занятий с обучающимися «группы 

риска», детьми ТЖС, неадаптиро-

ванными и «отверженными» детьми 

1-4 В течение года Психолог Бело-

глазова Е.Б. 

Распространение информации о де-

ятельности «Детского телефона до-

верия» 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, склонными к 

агрессивному поведению, экстре-

мистским взглядам, нетерпимостью 

к окружающим. 

1-4 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися с низким соци-

альным статусом 

1-4 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Проведение примирительных про-

грамм для участников конфликтов. 

1-4 В течение года ШСП 

Общешкольный День Здоровья: 

спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

3-4 Сентябрь Руководитель 

ШСК «Юность» 

Мураховская 

А.В. 

Тематические классные часы «Мы 

за безопасность» в рамках Дня без-

опасности. 

1-4 02.09.2021 

03.09.2021 

Классные руко-

водители 

Мероприятия, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с террориз-

мом» 

-тематический классный час. 

1-4 03.09.2021 Классные руко-

водители 

Конкурс рисунков «Наша школьная 

планета дружбы, мира и добра!». 

1-4 До 07.09.2021 Учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

Конкурс рисунков «Веселый свето-

фор» 

1-4 До 07.09.2021 Учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

Конкурс стихов «Правила движения 

знай все без исключения!» 

1-4 До 07.09.2021 Учители лите-

ратуры, класс-

ные руководи-

тели 



Конкурс рисунков и стихов «Внима-

ние дети!» 

1-4 До 10.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Классные часы «Вредные при-

вычки? Это не про нас» 

1-4 Октябрь Классные руко-

водители 1-4 

классов, меди-

цинский работ-

ник О.Н. Бара-

нова 

Размещение памяток для учащихся 

и родителей на сайте школы: 

-что делать, если вашего ребенка 

травят; 

-как поступить, если вам стало из-

вестно о таком случае в классе; 

-что делать, если ваш ребенок зачин-

щик. 

1-4 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Конкурс рисунков и закладок в 

дневники о «детском» Законе № 

1539-КЗ 

1-4 До 28.10.2021 Классные руко-

водители, учи-

тель ИЗО 

Классные часы для учащихся 

начальной школы «Дружат дети 

всей Земли!» 

1-4 Декабрь Классные руко-

водители, лидер 

ШУС  

Конкурс фотографий и рисунков 

«Кубань многонациональная» 

1-4 Февраль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

Классные руко-

водители 

Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 Апрель Руководитель 

ШСК «Юность» 

Мураховская 

А.В. 

 

Гражданско-патриотическая деятельность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый классный час «Помним, 

гордимся, наследуем!» 

1-4 01.09.2021 Классные руко-

водители 

Уроки мужества, посвященные па-

мятным датам (по отдельному гра-

фику). 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Проведение встреч с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, узниками 

концлагерей, участниками локаль-

ных войн. Выполнение заданий Со-

вета ветеранов станицы. 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 



Эстафета добрых дел. Благотвори-

тельные акции «Солдат», «Дети-де-

тям», «Цветик-семицветик», «Все-

гда рядом», «Мы вместе». 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Коллективный просмотр фильмов о 

ВОВ на морально-нравственные и 

этические темы. 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Классные часы «Мои замечательные 

земляки», «Герб, Флаг, Гимн – глав-

ные символы государства», «Уроки 

конституции» 

1-4 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

День города Краснодара: 

-конкурс стихотворений «Город мо-

его детства»; 

-конкурс рисунков «Город в кото-

ром я живу» 

1-4 До 07.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Викторина для казачьих классов 

«На Кубани мы живем» 

2-4 Октябрь-ноябрь Учителя исто-

рии, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, стихов «Сол-

даты Родины моей» 

1-4 Январь Учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

День освобождения города Красно-

дара от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

- встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества 

-митинг, посвященный освобожде-

нию города 

 

 

 

1-4 

 

4  

12.02.2022 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Конкурс инсценировок «Казачьи 

посиделки» 

3-4 Март Заместитель ди-

ректора по УМР 

классные руко-

водители 

Праздничные мероприятия, посвя-

щенные 77-летию Победы в ВОВ 

(конкурсы стихов, рисунков, класс-

ные часы, встречи с ветеранами 

войны и тружениками тыла). 

1-4 Март-май Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Общешкольный смотр-конкурс 

строя и песни «Равнение на героев» 

1-4 Май Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

Торжественное общешкольное ше-

ствие к памятнику погибшим вои-

нам в День Победы. 

2-4 09.05.2022 Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Календарный план воспитательной работы школы 

 на 2021-2022 учебный год 5-9 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный праздник «Первый 

звонок» 

5-9 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Конкурс реализации школьных со-

циальных проектов: 

«Волонтеры здоровья» 

«Экологический десант» 

«Тимуровское движение» 

«Исторические страницы нашей Ро-

дины» с фото- и видеоотчетами 

6-8 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Участие в благотворительных ак-

циях 

 «Всегда рядом» 

«Мы вместе» 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Общегородской субботник по наве-

дению порядка и благоустройства 

территории муниципального обра-

зования город Краснодар 

5-9 Сентябрь Завхоз Шуры-

гин Н.В. 

Общешкольный праздник «День 

учителя» 

5-9 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Общешкольный конкурс нацио-

нального танца 

5-8 03.12.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

Классные руко-

водители 

Новогодние конкурсы: 

-на лучшее украшение школы; 

-поэтических произведений «Но-

вый год в Краснодаре»; 

-конкурс танца «Новогоднее наше-

ствие»; 

-музыкальный творческий конкурс 

«Минута славы»; 

-дискотека для старшеклассников и 

конкурс творческих поздравлений 

«Улыбки друзей» 

 

5-6 

 

 

 

 

7-8 

 

9 

Декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Участие в окружном смотре-кон-

курсе «Песня в солдатской ши-

нели» 

6-8 Январь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Героико-патриотическая игра «Зар-

ница» 

5-9 Февраль Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 



Общешкольный конкурс песни 

«Песня в солдаткой шинели» 

5-9 Февраль  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

День Победы 5-9 09.05.2022 Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

Общешкольный праздник «Послед-

ний звонок» 

5-9 25.05.2022 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 9-х классов. 

9 Июнь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальных планов воспитательной работы классных руководителей 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы Количество часов Ответственные 

Общая физическая подготовка 5-9 68 Мураховская 

А.В. 

Школа безопасных наук 5-7 34 Зыбин Д.А. 

Юные инспектора движения 5-6 34 Гнездилова Е.П. 

Основы православной культуры 5-8 34 Кудря А.С., Би-

рюкова И.А. 

История и современность кубан-

ского казачества 

5-8 34 Кудря А.С., Би-

рюкова И.А. 

Традиционная культура кубанского 

казачества 

5-8 34 Кудря А.С., Би-

рюкова И.А. 

Основы финансовой грамотности 5-9 34 Денисевич Ю.В. 

Живая классика 5-9 34 Мамич Н.Г. 

Художественное творчество 5-9 34 Нагорная В.Н. 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

7 34 Кудря А.С., Би-

рюкова И.А. 

Компьютерная грамотность 8-9 34 Сухин А.А. 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

 

 



Самоуправление 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в окружных интеллектуаль-

ных играх «Что? Где? Когда?» 

8-9 В течение года Учителя исто-

рии 

Общешкольное движение «Тиму-

ровские заботы» (фотографии, 

фильмы, презентации). Шефство от-

ряда тимуровцев над малышами, ве-

теранами педагогического труда, 

престарелыми  людьми, ветеранами 

ВОВ, участие в акциях милосердия, 

участие в субботниках и трудовых 

десантах 

5-9 Ежемесячно Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

лидеры ШУС 

Собрание лидеров ШУС 8-9 Ежемесячно Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

лидеры ШУС 

Выборы командиров классов 5-9 Сентябрь Классные руко-

водители 

Выбор актива класса  5-9 Сентябрь Классные руко-

водители 

Образование рабочих групп класса 5-9 Сентябрь Классные руко-

водители 

Тематическое собрание старшеклас-

сников «В единстве – наша сила». 

9-11 16.09.2021 Ученический 

совет школы 

 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные объединения: 

- Тимуровский отряд (Шефство от-

ряда тимуровцев над малышами, ве-

теранами педагогического труда, 

престарелыми людьми, ветеранами 

ВОВ, участие в акциях милосердия, 

участие в субботниках и трудовых 

десантах); 

- Экологический отряд «Зеленые пи-

онеры» (экологические акции, уча-

стие в субботниках по наведению 

чистоты, посадка растений, «Бумаж-

ный бум», участие в экологических 

проектах); 

- РДШ (личностный рост каждого 

члена, проведение школьных меро-

приятий, освещение в школьной га-

зете и на страницах соцсетей); 

5-9 Ежемесячно Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

лидеры ШУС 



- ШСК «Надежда» (организация 

спортивных соревнований, дней здо-

ровья, месячники ЗОЖ, ГТО); 

- клуб «Патриот» (шефство над 

школьным музеем, шефство над тру-

жениками тыла и детьми ВОВ, вете-

ранами, шефство за памятником Во-

ину-освободителю и памятным зна-

ком им. С.Л.Бреуса)  

- волонтерский отряд «Надежда» 

(популяризация ЗОЖ, проведение 

акций, флеш-мобов, месячников) 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии по музеям и достоприме-

чательностям города Краснодара. 

5-9 В течение года Классные руко-

водители 

Очно-заочные путешествия по го-

роду, краю, России. 

5-9 В течение года Классные руко-

водители 

Походы по краю. 7-9 Июнь-июль Мураховская 

А.В. 

 

Профориентация 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Изготовление дидактических мате-

риалов 

8-9 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Изготовление профессиграмм 8-9 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. классные 

руководители 

Организация и посещение школьни-

ками городских профориентацион-

ных мероприятий 

9 В течение года Заместитель ди-

ректора по УМР  

Групповые и индивидуальные кон-

сультации 

9 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б., социаль-

ный педагог  

Занятия по профориентационным 

курсам 

9 В течение года Классные руко-

водители 

Экскурсии на предприятия города, 

учебные заведения 

9 В течение года Классные руко-

водители 

Заседания клуба «Кем быть?» 9 1 раз в месяц Заведующая 

библиотекой 

Тараненко И.Н. 

Диагности средствами компьютер-

ного мобильного центра 

9 По графику Цен-

тра «Старт» 

Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 



Организация выставки книг «Моя 

будущая профессия» 

9 Октябрь Заведующая би-

билиотекой 

И.Н.Тараненко 

Посещение городского кабинета 

профориентации с целью проведе-

ния профдиагностик, индивидуаль-

ных и групповых профконсультаций 

9 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по УМР  

Конкурс газет «Все профессии 

важны» 

9 Январь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Деловая игра «Путь к успеху» 9 Февраль Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Конкурс сочинений «Дорога, кото-

рую я выбираю» 

9 Март Руководитель 

МО русского 

языка и литера-

туры Кудря 

А.С. 

Конкурс-представление «Лучшая 

профессия» 

8-9 Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактические беседы с родите-

лями о недопустимости употребле-

ния и хранения наркотических ве-

ществ, алкогольных и энергетически 

напитков, табакокурения и ПАВ. 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители  

Родительские собрания: 

«Болезни поведения» 

«Чтобы ребенку было уютно» 

«Чтобы не случилась беда» 

 

5-9 В течение года Классные руко-

водители 5-9 

классов, педа-

гог-психолог 

Белоглазова 

Е.Б. 

Составление рекомендаций для ро-

дителей и консультирование роди-

телей по итогам проведения монито-

ринга психоэмоционального состоя-

ния обучающихся 5-9 классов, во-

просы адаптации учащихся 5-х клас-

сов. 

5-9 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Организация и проведение меро-

приятий просвещения родителей 

(законных представителей) по осно-

вам психологии и педагогике (при-

мерные темы): 

 - «Роль семьи в формировании 

жизнестойкости ребёнка», 

5-9 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б., классные 

руководители 



- «Помощь подростку в трудных 

жизненных ситуациях» 

 «Профессиональное и жизненное 

самоопределение» 

Тематические родительские собра-

ния в классах. 

5-9 В течение года Классные руко-

водители 

Общешкольные родительские со-

брания 

5-9 В течение года Администрация 

школы, СПС 

Дни открытых дверей, консульта-

ции психолога, социального педа-

гога для родителей. 

5-9  В течение года СПС 

Дежурство общественного форми-

рования родителей по обеспечению 

правопорядка в микрорайоне 

школы. 

5-9 В течении года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С 

Родительские собрания «Внимание 

– дети!» 

5-9 До 14.09.2021 Классные руко-

водители 

Общешкольная родительская кон-

ференция «Воспитание толерантно-

сти у детей». 

5-9 29.10.2021 Директор 

школы 

 Воробьева 

О.Н., Замести-

тель директора 

по ВР Неякова 

М.С. 

Родительские собрания «Воспита-

ние толерантности у детей» (по 

классам) 

5-9 Ноябрь Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

Белоглазова 

Е.Б. соц.педагог  

Просветительская работа с родите-

лями по формированию позиций ро-

дителей в отношении пресечения 

буллинга. 

5-9 Декабрь Классные руко-

водители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Чистый го-

род», «Школа – наш общий дом». 

5-9 В течение года Завхоз Шуры-

гин Н.В. 

Оформление стенда по безопасно-

сти в фойе 

5-9 До 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Оформление уголков безопасности 5-9 До 05.09.2021 Классные руко-

водители 

Оформление классных уголков 5-9 До 05.09.2021 Классные руко-

водители 

Оформление стенда «Каникулы» 5-9 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 



Оформление стенда по Закону 1539-

КЗ 

5-9 До 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Оформление стенда «Антинарко» 5-9 До 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Оформление стенда «ГИА-9» 9 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Дьячекно А.А. 

Оформление стенда «Твой выбор» 8-9 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УМР  

 

Безопасность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Инструктажи с учащимися о недо-

пустимости употребления и хране-

ния наркотических веществ, алко-

гольных и энергетически напитков, 

табакокурения и ПАВ. 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова 

М.С.классные 

руководители  

Общешкольные соревнования и 

первенства по: 

-волейболу 

-баскетболу 

-футболу 

-пионерболу 

5-9 В течение года Руководитель 

ШСК «Юность» 

Мураховская 

А.В. 

Уроки и тренинги, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

табакокурения 

7-9 В течение года Психологи Бе-

логлазова Е.Б., 

сотрудники ГУЗ 

краевого нарко-

диспансера 

Проведение психокоррекционных 

занятий с обучающимися «группы 

риска», детьми ТЖС, неадаптиро-

ванными и «отверженными» детьми 

5-9 В течение года Психологи Бе-

логлазова Е.Б. 

Распространение информации о де-

ятельности «Детского телефона до-

верия» 

5-9 В течение года Классные руко-

водители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, склонными к 

агрессивному поведению, экстре-

мистским взглядам, нетерпимостью 

к окружающим. 

5-9 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися с низким соци-

альным статусом 

5-9 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Проведение примирительных про-

грамм для участников конфликтов. 

5-9 В течение года ШСП 

Проведение анонимного экспресс-

тестирования. 

7-9 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 



Тематические классные часы «Мы 

за безопасность» в рамках Дня без-

опасности. 

5-9 02.09.2021 

03.09.2021 

Классные руко-

водители 

Мероприятия, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с террориз-

мом» 

-тематический классный час. 

5-9 03.09.2021 Классные руко-

водители 

Акция «Моя безопасность в моих 

руках» в рамках Дня безопасности 

9 04.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Конкурс рисунков «Веселый свето-

фор» 

5-7 До 07.09.2021 Учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

Конкурс стихов «Правила движения 

знай все без исключения!» 

5-6 До 07.09.2021 Учители литера-

туры, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Наша школьная 

планета дружбы, мира и добра!». 

5-9 До 07.09.2021 Учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

Конкурс рисунков и стихов «Внима-

ние дети!» 

5-6 До 10.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Классные часы «Вредные при-

вычки? Это не про нас» 

5-9 Октябрь Классные руко-

водители 5-9 

классов, меди-

цинский работ-

ник Алексеенко 

О.Е. 

Размещение памяток для учащихся 

и родителей на сайте школы: 

-что делать, если вашего ребенка 

травят; 

-как поступить, если вам стало из-

вестно о таком случае в классе; 

-что делать, если ваш ребенок за-

чинщик. 

5-9 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Конкурс рисунков и закладок в 

дневники о «детском» Законе № 

1539-КЗ 

5-9 До 28.10.2021 Классные руко-

водители, учи-

тель ИЗО 

Акция «В нашей школе не курят!» 5-9 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

лидер ШУС 

Конкурс газет «Школа – террито-

рия, свободная от курения» 

Тематические классные часы и ро-

дительские собрания «У дыма в 

плену» 

6-9 

 

5-9 

Ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью» 

8-9 Декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 



Неякова М.С., 

лидер ШУС 

Конкурс рисунков и рефератов «Я 

выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

5-9 Декабрь Руководитель 

ШСК «Юность» 

Мураховская 

А.В. 

Конкурс социальных инициатив 

«Шаг навстречу» (фильмы, презен-

тации) 

5-9 Январь-март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Классные руко-

водители,  

Конкурс фотографий и рисунков 

«Кубань многонациональная» 

5-9 Февраль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Классные руко-

водители,  

Анкетирование учащихся с целью 

выявления деструктивных, экстре-

мистских настроений и проявления 

агрессии в детской и подростковой 

среде. 

5-9 Февраль-март Классные руко-

водители, 

педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Конкурс листовок (рисунков) «Мы 

за здоровый образ жизни» 

5-9 Март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Классные руко-

водители 5-9 

классов,  

Смотр-конкурс агитбригад «Дети 

Кубани – за здоровый образ жизни!» 

8-9 Март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Классные руко-

водители 8-9 

классов 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 Апрель Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

 

 

Гражданско-патриотическая деятельность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый классный час «Помним, 

гордимся, наследуем!» 

5-9 01.09.2021 Классные руко-

водители 

Уроки мужества, посвященные па-

мятным датам (по отдельному гра-

фику). 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Проведение встреч с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, узниками 

концлагерей, участниками локаль-

ных войн. Выполнение заданий Со-

вета ветеранов станицы. 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 



Эстафета добрых дел. Благотвори-

тельные акции «Всегда рядом», 

«Мы вместе». 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Коллективный просмотр фильмов о 

ВОВ на морально-нравственные и 

этические темы. 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Классные часы «Мои замечательные 

земляки», «Герб, Флаг, Гимн – глав-

ные символы государства», «Уроки 

конституции» 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

День города Краснодара: 

-конкурс стихотворений «Город мо-

его детства»; 

-конкурс рисунков «Город в кото-

ром я живу» 

5-9 До 07.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Конкурс стихов и слоганов «Кубан-

ское, значит качественное» 

8-9 Октябрь Классные руко-

водители 

Викторина для казачьих классов 

«На Кубани мы живем» 

5-8 Октябрь-ноябрь Учителя исто-

рии, классные 

руководители 

Конкурс инсценированной военной 

песни «Победа остается молодой!» 

6-8 24.01.2022 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Участие в окружном смотре-кон-

курсе «Песня в солдатской шинели» 

6-8 Январь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Конкурс рисунков, стихов «Содаты 

Родины моей» 

5-8 Январь Учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

День освобождения города Красно-

дара от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

-операция «Листовка» 

-встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества 

-митинг, посвященный освобожде-

нию города 

 

 

 

5-9 

5-9 

 

8 

12.02.2022 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Героико-патриотическая игра «Зар-

ница» 

5-9 Февраль Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

Праздничные мероприятия, посвя-

щенные 76-летию Победы в ВОВ 

(конкурсы стихов, рисунков, класс-

ные часы, встречи с ветеранами 

войны и тружениками тыла). 

5-9 Март-май Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Классные часы «Вклад народов раз-

ных национальностей в Победу над 

фашизмом». 

 

5-9 май Классные руко-

водители 



Общешкольный смотр-конкурс 

строя и песни «Равнение на героев» 

5-9 Май Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

День Победы 5-9 09.05.2021 Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы  

на 2021-2022 учебный год 10-11 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный праздник «Первый 

звонок» 

10-11 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Участие в благотворительных ак-

циях 

 «Всегда рядом» 

«Мы вместе» 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Общегородской субботник по наве-

дению порядка и благоустройства 

территории муниципального обра-

зования город Краснодар 

10-11 Сентябрь Завхоз Шуры-

гин Н.В. 

Новогодние конкурсы: 

-на лучшее украшение школы; 

-поэтических произведений «Но-

вый год в Краснодаре»; 

-дискотека для старшеклассников и 

конкурс творческих поздравлений 

«Улыбки друзей» 

10-11 Декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Героико-патриотическая игра «Зар-

ница» 

10-11 Февраль Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

Весенняя ярмарка 10-11 Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Общешкольный конкурс песни 

«Равнение на героев» 

10-11 Май Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

День Победы 10-11 09.05.2022 Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

Общешкольный праздник «Послед-

ний звонок» 

10-11 25.05.2022 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 



Выпускной вечер. Вручение атте-

статов выпускникам 11-х классов. 

11 Июнь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальных планов воспитательной работы классных руководителей 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы Количество часов Ответственные 

Общая физическая подготовка 10-11 68 Мураховская 

А.В. 

Основы финансовой грамотности 10-11 34 Пономарева 

В.В. 

Наследственность и закон 10-11 34 Томшина С.А. 

Математика вокруг нас 10-11 34 Субачева И.А. 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

10-11 34 Лазарева М.А. 

 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Самоуправление 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в окружных интеллектуаль-

ных играх «Что? Где? Когда?» 

10-11 В течение года Учителя исто-

рии 

Выборы командиров классов 10-11 Сентябрь Классные руко-

водители 

Выбор актива класса  10-11 Сентябрь Классные руко-

водители 

Образование рабочих групп класса 10-11 Сентябрь Классные руко-

водители 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

- РДШ (личностный рост каждого 

члена, проведение школьных меро-

приятий, освещение в школьной га-

зете и на страницах соцсетей); 

10-11 Ежемесячно Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

лидеры ШУС 



- ШСК «Надежда» (организация 

спортивных соревнований, дней здо-

ровья, месячники ЗОЖ, ГТО); 

- волонтерский отряд «Надежда» 

(популяризация ЗОЖ, проведение 

акций, флеш-мобов, месячников) 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии по музеям и достоприме-

чательностям города Краснодара. 

10-11 В течение года Классные руко-

водители 

Очно-заочные путешествия по го-

роду, краю, России. 

10-11 В течение года Классные руко-

водители 

Походы по краю. 10-11 Июнь-июль Мураховская 

А.В. 

 

Профориентация 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Изготовление дидактических мате-

риалов 

10-11 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Изготовление профессиграмм 10-11 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. классные 

руководители 

Организация и посещение школьни-

ками городских профориентацион-

ных мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по УМР  

Групповые и индивидуальные кон-

сультации 

10-11 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б., социаль-

ный педагог  

Экскурсии на предприятия города, 

учебные заведения 

10-11 В течение года Классные руко-

водители 

Заседания клуба «Кем быть?» 10-11 1 раз в месяц Заведующая 

библиотекой 

Тараненко И.Н. 

Диагности средствами компьютер-

ного мобильного центра 

10 По графику Цен-

тра «Старт» 

Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Диспут легко ли быть молодым спе-

циалистом?» 

10-11 Октябрь Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Организация выставки книг «Моя 

будущая профессия» 

10-11 Октябрь Заведующая 

библиотекой 

Тараненко И.Н. 



Посещение городского кабинета 

профориентации с целью проведе-

ния профдиагностик, индивидуаль-

ных и групповых профконсультаций 

10-11 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по УМР  

Конкурс газет «Все профессии 

важны» 

10-11 Январь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Деловая игра «Путь к успеху» 10-11 Февраль Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Конкурс сочинений «Дорога, кото-

рую я выбираю» 

10-11 Март Руководитель 

МО русского 

языка и литера-

туры  

Конкурс-представление «Лучшая 

профессия» 

10-11 Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактические беседы с родите-

лями о недопустимости употребле-

ния и хранения наркотических ве-

ществ, алкогольных и энергетически 

напитков, табакокурения и ПАВ. 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители  

Родительские собрания: 

«Ваш ребенок здесь или уже там…» 

«Научите ребенка говорить НЕТ» 

«Подросток и его окружение» 

10-11 В течение года Классные руко-

водители 10-11 

классов, педа-

гог-психолог 

Белоглазова 

Е.Б. 

Составление рекомендаций для ро-

дителей и консультирование роди-

телей по итогам проведения монито-

ринга психоэмоционального состоя-

ния обучающихся 10-11 классов. 

10-11 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Организация и проведение меро-

приятий просвещения родителей 

(законных представителей) по осно-

вам психологии и педагогике (при-

мерные темы): 

- «Стрессоустойчивость выпускни-

ков. Как воспитывать уверенность 

ребенка в своих силах». 

10-11 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б., классные 

руководители 

Тематические родительские собра-

ния в классах. 

10-11 В течение года Классные руко-

водители 

Общешкольные родительские со-

брания 

10-11 В течение года Администрация 

школы, СПС 



Дни открытых дверей, консульта-

ции психолога, социального педа-

гога для родителей. 

10-11  В течение года СПС 

Дежурство общественного форми-

рования родителей по обеспечению 

правопорядка в микрорайоне 

школы. 

10-11 В течении года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Родительские собрания «Внимание 

– дети!» 

10-11 До 14.09.2021 Классные руко-

водители 

Общешкольная родительская кон-

ференция «Воспитание толерантно-

сти у детей». 

10-11 29.10.2021 Директор 

школы 

 Воробьева 

О.Н., Замести-

тель директора 

по ВР Неякова 

М.С. 

Родительские собрания «Воспита-

ние толерантности у детей» (по 

классам) 

10-11 Ноябрь Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

Белоглазова 

Е.Б. соц.педагог 

Просветительская работа с родите-

лями по формированию позиций ро-

дителей в отношении пресечения 

буллинга. 

10-11 Декабрь Классные руко-

водители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Чистый го-

род», «Школа – наш общий дом». 

10-11 В течение года Завхоз Шуры-

гин Н.В. 

Оформление стенда по безопасно-

сти в фойе 

10-11 До 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Оформление уголков безопасности 10-11 До 05.09.2021 Классные руко-

водители 

Оформление классных уголков 10-11 До 05.09.2021 Классные руко-

водители 

Оформление стенда «Каникулы» 10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Оформление стенда по Закону 1539-

КЗ 

10-11 До 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Оформление стенда «Антинарко» 10-11 До 01.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 



Оформление стенда «ГИА-11» 11 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Дьяченко А.А. 

Оформление стенда «Твой выбор» 10-11 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УМР 

 

Безопасность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Инструктажи с учащимися о недо-

пустимости употребления и хране-

ния наркотических веществ, алко-

гольных и энергетически напитков, 

табакокурения и ПАВ. 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители  

Общешкольные соревнования и 

первенства по: 

-волейболу 

-баскетболу 

-футболу 

10-11 В течение года Руководитель 

ШСК «Юность» 

Мураховская 

А.В. 

Уроки и тренинги, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

табакокурения 

10-11 В течение года Психологи Бе-

логлазова Е.Б. 

сотрудники ГУЗ 

краевого нарко-

диспансера 

Проведение психокоррекционных 

занятий с обучающимися «группы 

риска», детьми ТЖС, неадаптиро-

ванными и «отверженными» детьми 

10-11 В течение года Психологи Бе-

логлазова Е.Б. 

Распространение информации о де-

ятельности «Детского телефона до-

верия» 

10-11 В течение года Классные руко-

водители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, склонными к 

агрессивному поведению, экстре-

мистским взглядам, нетерпимостью 

к окружающим. 

10-11 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися с низким соци-

альным статусом 

10-11 В течение года Педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Проведение примирительных про-

грамм для участников конфликтов. 

10-11 В течение года ШСП 

Проведение анонимного экспресс-

тестирования. 

10-11 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Тематические классные часы «Мы 

за безопасность» в рамках Дня без-

опасности. 

10-11 02.09.2021 

03.09.2021 

Классные руко-

водители 

Мероприятия, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с террориз-

мом» 

-тематический классный час. 

10-11 03.09.2021 Классные руко-

водители 



Акция «Моя безопасность в моих 

руках» в рамках Дня безопасности 

10-11 04.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Конкурс рисунков «Наша школьная 

планета дружбы, мира и добра!». 

10-11 До 07.09.2021 Учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

Классные часы «Вредные при-

вычки? Это не про нас» 

10-11 Октябрь Классные руко-

водители 10-11 

классов, меди-

цинский работ-

ник Алексеенко 

О.Е. 

Размещение памяток для учащихся 

и родителей на сайте школы: 

-что делать, если вашего ребенка 

травят; 

-как поступить, если вам стало из-

вестно о таком случае в классе; 

-что делать, если ваш ребенок за-

чинщик. 

10-11 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Конкурс рисунков и закладок в 

дневники о «детском» Законе № 

1539-КЗ 

10-11 До 28.10.2021 Классные руко-

водители, учи-

тель ИЗО 

Акция «В нашей школе не курят!» 10-11 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

лидер ШУС 

Конкурс плакатов и стихов «Анти-

нарко». 

Конкурс газет «Школа – террито-

рия, свободная от курения» 

Тематические классные часы и ро-

дительские собрания «У дыма в 

плену» 

10-11 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Конкурс рисунков и рефератов «Я 

выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

10-11 Декабрь Руководитель 

ШСК «Юность» 

Мураховская 

А.В. 

Акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью» 

10-11 Декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

лидер ШУС 

Анкетирование учащихся с целью 

выявления деструктивных, экстре-

мистских настроений и проявления 

агрессии в детской и подростковой 

среде. 

10-11 Февраль-март Классные руко-

водители, 

педагог-психо-

лог Белоглазова 

Е.Б. 

Конкурс листовок, плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

10-11 Март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 



Классные руко-

водители 10-11 

классов 

 

Гражданско-патриотическая деятельность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый классный час «Помним, 

гордимся, наследуем!» 

10-11 01.09.2021 Классные руко-

водители 

Уроки мужества, посвященные па-

мятным датам (по отдельному гра-

фику). 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Проведение встреч с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, узниками 

концлагерей, участниками локаль-

ных войн. Выполнение заданий Со-

вета ветеранов станицы. 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С., 

классные руко-

водители 

Эстафета добрых дел. Благотвори-

тельные акции «Солдат», «Дети-де-

тям», «Цветик-семицветик», «Все-

гда рядом», «Мы вместе». 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Коллективный просмотр фильмов о 

ВОВ на морально-нравственные и 

этические темы. 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Классные часы «Мои замечательные 

земляки», «Герб, Флаг, Гимн – глав-

ные символы государства», «Уроки 

конституции» 

10-11 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Диктант Победы. 10-11 03.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

День города Краснодара: 

-конкурс стихотворений «Город мо-

его детства»; 

-конкурс рисунков «Город в кото-

ром я живу» 

10-11 До 07.09.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова 

М.С.классные 

руководители 

День освобождения города Красно-

дара от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

-операция «Листовка» 

-встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества 

 

 

 

10-11 

10-11 

12.02.2022 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

Классные руко-

водители 

Героико-патриотическая игра «Зар-

ница» 

10-11 Февраль Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

Праздничные мероприятия, посвя-

щенные 76-летию Победы в ВОВ 

(конкурсы стихов, рисунков, класс-

ные часы, встречи с ветеранами 

войны и тружениками тыла). 

10-11 Март-май Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неякова М.С. 

классные руко-

водители 



Классные часы «Вклад народов раз-

ных национальностей в Победу над 

фашизмом». 

10-11 май Классные руко-

водители 

Общешкольный смотр-конкурс 

строя и песни «Равнение на героев» 

10-11 Май Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 

День Победы 10-11 09.05.2022 Педагог-органи-

затор ОБЖ Зы-

бин Д.А. 
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