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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 
им. Г.И. Щедрина г.Туапсе находится личностное развитие обучающихся в 
соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему возможных форм и 
способов работы с детьми в школе.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 
2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 
286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 
мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. Приложение — примерный календарный план 
воспитательной  работы МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе.  

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
 Участниками образовательных отношений являются педагогические и 
другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций, 
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участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России.  

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

  
 Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 
соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.  
 Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
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знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 
программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 7 
сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 
значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом.  

Школы, как и люди, имеют свою биографию и свой характер. Что 
касается биографии нашей школы, то она началась осенью 1930 года, когда в 
старом здании, где прежде хранили и перерабатывали табак, вдруг зазвенели 
детские голоса.    Еще предстояло оборудовать классы и библиотеку,  но 
школа уже существовала. Она носила имя Металлистов. В ней было 9 
старших классов. 
      Основана обширная библиотека. Отлично налажена пионерская 
работа. Определился девиз школы: «Не тлеть, а гореть! Да здравствует пламя 
жизни!». 
    В тридцатые годы школа жила полноценной жизнью. Весной 1935 
года состоялся первый выпуск учащихся. 

В 1941 году началась война. Многие выпускники школы и ее учителя 
ушли на фронт, а оставшиеся защищали родной город. В 1942 году прямым 
попаданием снаряда было разрушено левое крыло школы. В то время в 
школе располагался военный госпиталь. Они воевали под Москвой, 
Сталинградом, Курском, Одессой, штурмовали Берлин. 
      На памятной стелле, перед входом на школьный двор, одиннадцать 
фамилий. С 1943 года началось восстановление школы. Несмотря на разруху, 
голод и холод, школа выполняла свои функции – она учила детей. 
В 1980 году праздник «Первого звонка» проводился в стенах новой школы по 
улице Кондратьева.  На основании постановления главы города Туапсе 
Джигун Галины Алексеевны 26 ноября 1997 г. средней школе № 5 было 
присвоено имя  Героя Советского Союза, вице-адмирала, почетного 
гражданина города Туапсе  Григория Ивановича Щедрина (постановление 
Главы г. Туапсе № 2010 от 26.11.1997 г.). 
     С этого момента 1 декабря, в день рождения Григория Ивановича 
Щедрина, мы отмечаем праздник «День  школы».   

В  настоящее время  школа ориентирована на обучение и воспитание 
учащихся, на формирование творческой самостоятельной гуманной и 
внутренне-свободной личности, способной ценить себя и уважать других. 

Школа № 5 г. Туапсе открыта в 1980 году в новом  здании. В 45 классах 
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школы обучается 1332 обучающихся. В школе оборудовано 46 современных 
учебных  кабинетов. Из года в год школа обеспечивает качественное 
образование, все учащиеся успешно оканчивают учебный год и переводятся в 
следующий класс.  

В школе создана эффективная система выявления и поддержки 
одаренных детей. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

 
Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе  

 являются следующие: 
 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
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руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции.   

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной 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, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

• 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, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) 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 накопления ими опыта осуществления 
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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), внуком (внучкой); 

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как 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 устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; 
-уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 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, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом в МАОУ СОШ № 5 им.Г.И.Щедрина 
г.Туапсе 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 
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благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 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, нуждающейся 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 микроклимата 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 человеком 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 взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся 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 особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
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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 исследований, 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, волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации.  

- опыт развития  системы выявления и поддержки одаренных детей. 
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 конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

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 налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения,  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 решение следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

 
1.2. Направления воспитания 

 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС:  
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
1. Патриотического воспитания  
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 
научному наследию, понимания значения   (указывается
 наименование)  науки в жизни современного общества, способности 
владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной  (указывается наименование), заинтересованности 
в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей  
 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 
в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 
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выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 
создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 
своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 
развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
расширения сотрудничества между государством и обществом, 
общественными организациями и институтами в сфере духовно-
нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 
общинами; 
содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 
оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 
конфликтных. 
4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание);  
Эстетическое образование, приобщение учащихся к сокровищнице мировой 
культуры и искусства являются необходимыми условиями для достижения 
главной цели эстетического воспитания. 

5.  Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 
познания) 
Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 
развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 
картины мира; представлений об основных закономерностях развития 
природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 
познании этих закономерностей;  
       познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
       познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; 
      интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 
способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
6.  Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью 
     установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 
вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 
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и реальной жизни; 
7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения         
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения предметных знаний, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 
интересов и способности к предмету, общественных интересов и 
потребностей; 
8.  Экологического воспитания 
      экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 
на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 
безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 
физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 
правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни людей; 
       способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 
уровня экологической культуры, осознания глобального характера 
экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 
       экологического мышления, умения руководствоваться им в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление  
о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,  
проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека  
в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  
в доступной по возрасту социально значимой деятельности 
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Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам,  
осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка,  
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве,  
творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной  
культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной  
деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного  
поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой  
деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние  
людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий,  
приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и  
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 
науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных  
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность  
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического 
сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,  
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 
законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 
значимой  
деятельности, в том числе гуманитарной 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 
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свой народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 
других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 
края, своего народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве,  
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 
защитников Отечества в прошлом и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,  
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
России,  
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения,  
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях  
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным  
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 
семьи,  
рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам  
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 
влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и  
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя,  
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 
вреда для физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и  
природным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного  
рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной  
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной  
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных  
интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 
их  
решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях  
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 



17 
 

для  
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной  
направленности 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом  
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о  
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской  
деятельности 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего  

образования  
 

Целевые ориентиры 
Гражданско воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 
субъектом  
тысячелетней российской государственности, с Российским государством,  
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 
исторического  
просвещения, сформированного российского национального исторического 
сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 
государства, сохранять и защищать историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 
закона и  
правопорядка, прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по  
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений  
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности 



18 
 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 
Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, традициям, 
праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,  
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 
национального, религиозного самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 
поступки  
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 
выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе  
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных  
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и  
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 
всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 
диалог с  
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 
умеющий критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни,  
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе  
безопасного поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 
активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий 
и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 
для физического и психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 
общении, в  
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным,  
природным). 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 
достижения  
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 
трудовые  
достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально 
значимому  
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 
труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 
семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 
оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 
законодательства. 
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Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 
на  
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, 
в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной 
среде. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной,  
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении 
другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, 
достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 
безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 
достоверной  
научной информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 
Школы, как и люди, имеют свою биографию и свой характер. Что 

касается биографии нашей школы, то она началась осенью 1930 года, когда в 
старом здании, где прежде хранили и перерабатывали табак, вдруг зазвенели 
детские голоса.    Еще предстояло оборудовать классы и библиотеку,  но 
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школа уже существовала. Она носила имя Металлистов. В ней было 9 
старших классов. 
      Основана обширная библиотека. Отлично налажена пионерская 
работа. Определился девиз школы: «Не тлеть, а гореть! Да здравствует пламя 
жизни!». 
    В тридцатые годы школа жила полноценной жизнью. Весной 1935 
года состоялся первый выпуск учащихся. 

В 1941 году началась война. Многие выпускники школы и ее учителя 
ушли на фронт, а оставшиеся защищали родной город. В 1942 году прямым 
попаданием снаряда было разрушено левое крыло школы. В то время в 
школе располагался военный госпиталь. Они воевали под Москвой, 
Сталинградом, Курском, Одессой, штурмовали Берлин. 
      На памятной стелле, перед входом на школьный двор, одиннадцать 
фамилий. С 1943 года началось восстановление школы. Несмотря на разруху, 
голод и холод, школа выполняла свои функции – она учила детей. 
В 1980 году праздник «Первого звонка» проводился в стенах новой школы по 
улице Кондратьева.  На основании постановления главы города Туапсе 
Джигун Галины Алексеевны 26 ноября 1997 г. средней школе № 5 было 
присвоено имя  Героя Советского Союза, вице-адмирала, почетного 
гражданина города Туапсе  Григория Ивановича Щедрина (постановление 
Главы г. Туапсе № 2010 от 26.11.1997 г.). 
     С этого момента 1 декабря, в день рождения Григория Ивановича 
Щедрина, мы отмечаем праздник «День  школы».   

В  настоящее время  школа ориентирована на обучение и воспитание 
учащихся, на формирование творческой самостоятельной гуманной и 
внутренне-свободной личности, способной ценить себя и уважать других. 

Школа № 5 г. Туапсе открыта в 1980 году в новом  здании. В 45 классах 
школы обучается 1332 обучающихся. В школе оборудовано 46 современных 
учебных  кабинетов. Из года в год школа обеспечивает качественное 
образование, все учащиеся успешно оканчивают учебный год и переводятся в 
следующий класс.  

В школе создана эффективная система выявления и поддержки 
одаренных детей. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
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педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

 
Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе  

 являются следующие: 
 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции.   

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной 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. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы  в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 
школа № 5                 им. Г.И.Щедрина г. Туапсе. Каждое из них представлено 
в соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе используются следующие формы 
работы: 

На внешкольном уровне: 
•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической,  патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
благотворительная ярмарка «Время  делать добро», проекты «Здоровому 
питанию – зеленый свет», «Экологический марафон»,  «Открытая 
библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – 
твой выбор», «Культурный норматив школьника»,   акция «Подарок бойцу с 
малой Родины», «Быть достойным», акции «Георгиевская лента, работа с 
ветеранами, «Почетная вахта памяти на Посту № 1», «Юнармия». 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 
школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны: проект 
«Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и 
конференции по обмену передовым опытом воспитательной работы, круглый 
стол «Делай правильный выбор». Фестиваль здорового образа жизни, 
спортивный праздник «Наша семья – спортивная семья», флешмобы, участие 
во всероссийских акциях. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
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школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 
начальная школа», церемония вручения аттестатов; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 
жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 
и родительского сообществ школы: фестиваль "КВН для всех», выпускные 
вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с 
выпускниками; 

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

На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет  обучающихся, ответственных 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 общешкольных 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, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа 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, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим 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 и наставничество» 

 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 
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классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 
• 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 совместных дел с учащимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 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 упрочить 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 школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 
и командообразование; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса.  

• 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 педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
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школьника, которую они совместно стараются решить.  
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, 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 проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность 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 объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

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

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее 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. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования»  
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
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дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, 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 социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся.  

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости 
«Бадминтон»(секция), «Настольный теннис» (секция), «Юнармеец» (кружок), 
«Меткий стрелок». 

По итогам работы в данном направлении проводятся  соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. 

«Школа  безопасности» - данный курс усиливает предметные знания 
образовательной области «Физическая культура, ОБЖ». Цель данного курса: 
овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  социального 
характера, необходимых для применения в практической деятельности, 
защиты личного здоровья. 

Духовно-нравственное направление 
Уроки нравственности (классный час). Цель: воспитание нравственных 

чувств и этического сознания у школьников. 
«Несистемные занятия». Цель: нацелена на воспитание у учащихся 

ценностного отношения к России, своему  народу, краю, государственной 
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символике РФ, краснодарского края, законам РФ, старшему поколению, к 
природе. 

Основы духовно – нравственной культуры народов России. Направлено 
на достижение следующих целей:  
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; 
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 
об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; 
- осознание ценности человеческой жизни; 
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»: 
- знакомство обучающихся с основами православной культуры; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 
имя общественного мира и согласия. 

 
Социальное 

 «Несистемные занятия» - цель организация интересной, 
содержательной, общественно значимой и практической туристско-
краеведческой, познавательной и исследовательской  деятельности учащихся 
с позиции комплексного познания и изучения родного города, края с учетом 
развития личности; выявления использования индивидуального опыта 
каждого обучающегося; педагогической поддержки в самоопределении 
самореализации через систему туристских походов, путешествий, экскурсий 
и краеведческих исследований,  исследований по предметам, защита 
проектов на конференциях.  
Учебно –исследовательская и проектная деятельность школьников (кружок)                     
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« Моя экологическая грамотность-  6-9 класс. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность. Это означает, что такая 
деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 
подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 
только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других. Учащиеся могут  реализовать свои потребности в 
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 
и т.д. Строя различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, 
творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.  

Цель курса – развитие мотивации и готовности к повышению своей 
экологической грамотности, формирование основ экосистемной 
познавательной модели как средства развития познавательных, 
коммуникативных, регулятивных и личностных умений находить 
информацию об экологических опасностях, проверять её, преобразовывать, 
определять её личный смысл, публично представлять в просветительских 
целях, использовать для проектирования экологически безопасного образа 
жизни. 

Задачи курса: 
- развивать познавательные потребности школьников; 
- развивать познавательные способности школьников; 
- обучать детей школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 
проведения самостоятельных исследований; 
-осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и 
экологически безопасного образа жизни; 
-ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия .  
 (ЮИД) – юные инспекторы дорожного движения. 

Цель   программы:  формирование навыков  безопасного  поведения  детей  на  
дорогах,  предупреждение  детского   дорожно - транспортного травматизма. 

Задачи:   
-обучить правилам  дорожного  движения; 
-сформировать у  обучающихся  навыки  безопасного  поведения  на улицах  и дорогах, 
культуру  безопасной  жизнедеятельности как  участников  дорожного  движения; 
-развить  умение  предвидеть опасность  и принимать  меры  по  обеспечению  личной  
безопасности,  выработать  привычку  соблюдения  ПДД; 
-научить  реализовывать  творческий  потенциал  обучающихся,  выявленный  и  развитый  
в  ходе  занятий  на  практике. 
 

Общеинтеллектуальное направление 
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Развитие интеллектуальных умений (кружок)- в рамках предмета 
математика. Цель: формирование учебно- интеллектуальных, 
информационных, коммуникативных, исследовательских умений, развитие 
аналитико– синтетических способностей, таких способов и приемов 
умственной деятельности, как сравнение, классификация, обобщение, поиск 
закономерностей и других интеллектуальных качеств личности. 

«Школьная Риторика» (кружок). Цель: развитие речи, мышления, 
воображения школьников, воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к родному языку, чувство сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 
интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Воспитание 
интереса к языку с целью пробуждения стремления расширять свои знания, 
совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для 
успешного усвоения всех учебных предметов. 

Курсы  «Подготовка к ОГЭ по химии, физике, обществознанию» - 
направлены на  качественную подготовку к ГИА. 
  «Обществознание. За страницами учебника…»(кружок)- в рамках 
предмета обществознание. Цель программы – подготовка учащихся к 
государственной итоговой аттестации по обществознанию через 
актуализацию знаний по основным темам курса.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  
-формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 
школьников младшего и среднего подросткового возраста;  
- дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о 
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина;  
- развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные;  
- способствовать становлению социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  
- формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений 
для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 
типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 
гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 
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правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
«Обществознание. Подготовка к ОГЭ…»(кружок)- в рамках предмета 

обществознание. 
     Содержание основного общего образования по обществознанию  
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его  основные сферы, положение человека в обществе, 
правовое регулирование  общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 
менее важным элементом содержания  учебного курса «Обществознание» 
является опыт познавательной  и практической  деятельности,  включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном 
процессе и социальной практике.  

«Практическая география» (кружок) - целью изучения курса является 
более глубокое и осмысленное усвоение практической составляющей 
школьной географии. 

Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого 
на уроках географии, а также на отработку практических умений учащихся. 
Данный курс даёт возможность научить учащихся решению задач и заданий, 
способствующих расширению географического кругозора. Задачи и задания, 
рассматриваемые в ходе изучения курса, могут быть использованы также и в 
ходе подготовки учащихся к олимпиадам по географии и сдаче ОГЭ по 
географии в 9 классе. 
 Задачи изучения данного курса: 
- развивать умения анализировать информацию из различных источников, 
преобразовывать ее в различные формы; 
- активизировать  интерес к изучению географии;  
- развивать познавательные интересы и мотивацию к творчеству, 
формировать у обучающихся универсальные  учебные  действия;  
- формировать системное  экологического мышление, активную  жизненную 
позицию  и культуру поведения;   
 

Общекультурное. 
«Палитра детских голосов» (кружок). Цель программы -  через 

активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать у  учащихся  
устойчивый интерес  к пению и исполнительские  вокальные навыки,    
приобщить их   к сокровищнице отечественного вокально-песенного 
искусства. 

Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве 
вокала,   различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, 
выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
Воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  
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духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству. 
«Социальное проектирование» (кружок). Цель программы внеурочной 

деятельности: приобретение опыта актуализации деятельности в социальном 
пространстве, опыта самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и 
принятия ответственности за принятое решение. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
практических задач: 

- обеспечения благоприятных условий для саморазвития личности 
посредством стимулирования механизмов самоорганизации, осмысленного 
сочетания и поддержки исторически сформировавшихся и новых 
социокультурных технологий, элементов, явлений; 

-  создание условий для возможного приобретения необходимых 
компетенций в области социального проектирования; 

- организация оптимальных условий для поиска и разработки вариантов 
построения моделей и последующим проектированием «второй реальности». 

План внеурочной деятельности является частью организационного 
раздела основной образовательной программы среднего общего образования 
и представляет собой описание целостной системы функционирования 
МАОУ СОШ № 5 г Туапсе в сфере внеурочной деятельности и включает:  
– план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 
организаций;  
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(проектно-исследовательская деятельность, школьные олимпиады по 
предметам программы средней школы);  
– план воспитательных мероприятий.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 5 
г Туапсе создаются условия для получения образования всеми 
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 
в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учебы время;  
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовлен-ной 
к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 
культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 
региона.  

Участие во внеурочной деятельности является обязательным. План 
воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом 
школы при участии родительской общественности, с учетом интересов и 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 
представлен системными и несистемными занятиями внеурочной 
деятельности.  

Системные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью 
и в установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии 
с расписанием занятий внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия внеурочной деятельности представлены 
большим количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в 
рамках реализации плана воспитательной работы школы и программы 
развития классных коллективов (план воспитательных мероприятий класса). 
Это экскурсии, спортивные соревнования, праздники, семейные гостиные, 
встречи с интересными людьми, литературные гостиные, социальные и 
исследовательские проекты, подготовка к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям,  мероприятия в рамках тематических недель и т.д. 
  
1.3 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 
- спортивно-оздоровительное;  
-духовно-нравственное;  
-общеинтеллектуальное;  
-социальное;  
-общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 
формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Цель- воспитание у 
учащихся ценностного отношения к России, своему  народу, краю, 
государственной символике РФ, краснодарского края, законам РФ, старшему 
поколению, к природе. 



34 
 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 
способы деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные 
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству. «Я среди людей» - несистемное занятие. Центральное 
личностное новообразование этого периода – становление нового уровня 
самосознания.               Я – концепции. Влияние на эти особенности оказывает 
среда, в которой находиться подросток, а так как большую часть времени он 
проводит в школе, то ведущими становятся взаимоотношения в классе и 
общая атмосфера учебного заведения. Довольно часто психологический 
климат в коллективе оказывается неблагоприятным, нарушены 
взаимоотношения, нередки конфликты, как следствие этого нарушается 
общение со сверстниками, подросток замыкается в себе, становится изгоем, 
что может привести к появлению девиантного поведения. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 
развить познавательную активность, любознательность и успешно 
подготовиться к сдаче экзаменов.  

 Общекультурная деятельность. Данный курс рассчитан на тех 
учащихся, которые проявляют интерес к английскому языку и желают 
углубить и расширить свои знания по этому предмету. Цель элективного 
курса – обеспечить школьникам более высокий уровень владения устной 
речью, повысить уровень коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи: 
1. Формировать устойчивую мотивацию изучения английского языка. 
2. Научить обучаемых использовать определенные речевые образцы в 

соответствующей ситуации общения. 
3. Формировать и развивать навыки диалогической и монологической 

речи. 
Курс предполагает систематическое использование речевых ситуаций по 

темам, включенным в базовый курс и подтемам их углубляющим, а также 
серию упражнений по формированию навыков монологической и 
диалогической речи. 
 

1.4 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии;  
2. Кружки;  
3. Секции;  
4. Конференции;  
5. Ученическое научное общество;  
6. Олимпиады;  
7. Соревнования;  
8. Конкурсы;  
9. Фестивали;  
10. Поисковые и научные исследования;  
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11. Общественно-полезные практики.  
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности Она заключается в 
оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники (классные 
руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 
учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  
- организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через через 
органы самоуправления;  
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательном 
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений.  

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
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- 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, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;   
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках 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 публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

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

 Высшим органом ученического самоуправления в МАОУ СОШ № 5 
г.Туапсе является школьный ученический совет. В состав школьного 
ученического совета входят: 
Президент школьного ученического совета: 
– осуществляет общее руководство школьным ученическим советом; 
– обеспечивает планирование работы совета; 
– добивается выполнения принятых советом решений; 
– обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета; 
– готовит заседания школьного ученического совета, созывает и ведет их; 
– работает в тесном контакте с директором школы, его заместителями. 
 Секретарь школьного ученического совета: 
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– оповещает членов школьного ученического совета об очередном заседании; 
– ведет протоколы заседаний совета; 
– готовит для опубликования информацию о заседаниях школьного 
ученического совета. 
 Учебный комитет: 
– организует консультативные группы для помощи отстающим; 
– проверяет посещаемость; 
– участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель; 
– участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам; 
– участвует в организации встреч с интересными людьми. 
 Спортивный комитет: 
– организует соревнования по различным видам спорта между классами и 
школами; 
– участвует в организации и проведении общешкольной спартакиады, дней 
здоровья; 
– определяет лучших спортсменов и награждает их. 
 Культурно-массовый комитет: 
– организует и контролирует проведение экскурсий, посещение выставок, 
театров; 
– организует и проводит общешкольные дискотеки, огоньки. 
 Трудовой комитет: 
– организует и проводит сборы макулатуры; 
– организует и проводит дежурства по школе и в столовой; 
– организует уборки территории, субботники. 
 Пресс-центр: 
– подбирает материалы для общешкольной газеты и выпускает ее; 
– организует художественное оформление школьных мероприятий; 
– работает с корреспондентами классов; 
– оценивает конкурсы на лучшую газету. 
  Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 
образом  

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого 
входят представители Совета обучающихся, отряда ЮИД, научного общества 
обучающихся. Совет обучающихся создан для учета мнения школьников по 
вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий и 
ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.) и по направлениям – личностное развитие, гражданская 
активность, военно-патриотическое направление, информационно-медийное 
направление; 
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 
и курируемой школьным психологом школьной службы медиации по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (активистов по направлениям деятельности), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Выборы лидера школьного самоуправления в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе 
проводятся ежегодного в октябре месяце. С начала учебного года начинается 
активная подготовка к выборам школьного самоуправления.  

 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 
         На базе МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе действуют следующие детские 
общественные объединения: «Юнармия», отряд юных инспекторов 
дорожного движения –ЮИД,  дружина юных пожарных-ДЮП,  юные 
Щедринцы. 

Действующие на базе школы добровольное российское детско-
юношеское движение «Юнармия» действует с 2017 года. Его правовой 
основой является Устав Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». Это движение 
возродило добрые традиции молодежных организаций. «Юнармия» каждый 
год объединяет 40 человек учащихся. Состав юнармейцев утверждается 
приказом директора школы. «Юнармия» включает в себя следующие 
направления развития:  духовно нравственное развитие, социальное 
развитие, физическое развитие и спорт, интеллектуальное развитие. 
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Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить ценностную ориентацию, 
сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал 
личности. Деятельность движения направлена  на воспитание в юнармейцах 
доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, 
любви к Родине, культуре. Большое внимание уделяется экологическому 
сознанию подростков, уважительному отношению к семье.  

На базе МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе работает отряд юных инспекторов 
дорожного движения. Отряд ЮИД «Светофор», в который вошли 15 ребят из 
начальных классов, был создан 1 сентября 2014 года. ЮИДовское движение 
является одной из наиболее эффективных форм участия самих детей в 
обеспечении безопасности движения и повышения общей дисциплины на 
дороге. В настоящее время в образовательном учреждении дорожную 
безопасность пропагандируют 15 обучающихся 4 класса.   

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-
воспитательного процесса по ДДТТ, педагогический коллектив МАОУ СОШ 
№ 5 г.Туапсе ведет свою работу в тесном контакте с инспекторами ГИБДД и 
родителями, применяя различные формы и методы изучения детьми ПДД и 
их пропаганды.  

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая 
работа по ПДД среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень 
детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, 
а самое главное – жизнь!  

В школе осуществляет свою деятельность дружина юных пожарных 
(ДЮП). В состав ДЮП входит 15 человек. Добровольное противопожарное 
формирование детей и подростков создается в целях воспитания у них 
профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского мужества, 
бережного отношения к общественной собственности, коллективизма и 
творчества, а также возможность овладения основами пожарного дела. 

Ежегодно 1 декабря, в день рождения Григория Ивановича Щедрина, в 
МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе отмечается праздник «День  школы».  Проходит 
традиционная линейка, посвященная дню рождения школы. Наши  
первоклассники посвящаются в ряды юных наследников Григория 
Ивановича Щедрина.  
     Линейка проходит необыкновенно торжественно: первоклассники  читают 
клятву, «Юнармейцы» с гордостью повязывают галстуки. На праздник 
приглашаются почетные гости.  

 
Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 
 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 
города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 
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деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 
проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе организован волонтерский центр 
«Новое поколение», в состав которого входят учащиеся старших классов.  

Волонтерский труд - хороший способ разнообразить деятельность 
школьника. Это может помочь отвлечь его от рутинных дел и наполнить 
жизнь новыми эмоциями, навыками и достижениями. Формирование 
здоровой самооценки, самоуважение, гражданская позиция - все это 
возможно с волонтерской деятельностью. Волонтерский труд, помимо того 
что приносит общественную пользу, позволяет школьнику узнать много 
нового о мире и людях, живущих в нем, осознать многие ценности не на 
теоретическом, а на практическом уровне. Многие волонтеры-
старшеклассники отмечают, что после работы волонтером более осознанно 
подходят к тратам, своему экологическому поведению, культуре общения.  
         Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе 
школьного волонтерского центра «Новое поколение» следующим образом  

На внешкольном уровне:  
- участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 
(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 
за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 
- участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 
районного, городского характера);  
- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  
- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 
сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 
помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 
данных учреждений; 
- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 
детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 
образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 
находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 
учреждениях здравоохранения; 
- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 
сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 
стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  
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- участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы; 
- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 
- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 
уход за малыми архитектурными формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

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

• турслет, с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 
конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 
комбинированную эстафету.  

• походы выходного дня, организуемые родителями и классными 
руководителями по территории Туапсинского района (гора Шахан 
п.Октябрьский, гора Индюк п.Индюк, гора Семашхо с.Кривенковское); 

• отдых детей в лагере дневного пребывания в летний период на базе 
МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе (экскурсии в музеи города Туапсе и ЭБЦ). 

 
3.9. Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

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



42 
 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города Туапсе, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков 
(Уроки «Проектория». Федеральный проект  «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 
в рамках курсов дополнительного образования.   

 
3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 
В МАОУ СОШ №5 г.Туапсе  функционирует школьный медиацентр, в 

составе которого:, школьная газета, телеграмм  «МАОУ СОШ№5» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления;  
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• сайт МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе 
• школьная газета, на страницах которой  размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 
произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 
круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 
проблем; 

 
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 
а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 
дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 
с них для чтения любые другие; 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
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школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 
горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 
для детских проектов мест);  
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
• Управляющий Совет МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе, Общешкольный 

родительский комитет участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания и родительские конференции,  
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

•  родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных 
ключевых дел и классных мероприятий;  

• 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 ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
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случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 

3.12. Модуль «Профилактика»  
 

 Профилактическая работа со школьниками в МАОУ СОШ № 5 
г.Туапсе включает предупредительно-профилактическую деятельность и 
индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением и детьми 
«группы риска» Предупредительно-профилактическая деятельность 
осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий 
в соответствии с планом воспитательной работы школы, с помощью 
индивидуальных бесед.  

 Основной целью профилактической  работы в школе становится 
воспитание интеллектуальной, духовно богатой, свободной, здоровой, 
культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками, 
способной быстро и правильно сориентироваться в сложных жизненных 
ситуациях.  

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются: 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; 
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении; 
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям.  
Профилактическая работа ведётся по основным направлениям: 
- профилактика терроризма, экстремизма, вовлечения в религиозные 
объединения; 
- профилактика употребления психоактивных веществ, спиртосодержащей 
продукции, табачных и никотинсодержащих изделий; 
- формирование безопасного поведения (пожарная безопасность,  
электробезопасность, безопасность в природе и в быту); 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
- профилактика асоциального поведения, травли, безнадзорности и 
правонарушений, суицидального поведения, формирование 
законопослушного  
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поведения; 
- профилактика семейного неблагополучия.  
- информационная безопасность. 

Для реализации данного направления работы в школе используются 
следующие формы работы:  
На внешкольном уровне: 
• подготовка, утверждение и реализация планов совместной деятельности со 
службами и организациями, ответственными за профилактическую работу 
(КДН, ОПДН, МЧС России, ОГИБДД, учреждения здравоохранения); 
• проведение подворовых обходов в закреплённых за школой районах; 
• участие в мероприятиях различного уровня (муниципальных, краевых, 
всероссийских); 
• совместная работа с родительской общественностью, направленная на 
полную внеучебную занятость детей и несовершеннолетних. 
 На уровне школы: 
• планирование и организация работы специальных структур школы (Совет 
профилактики, ШВР, Служба примирения МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе, 
педагогический совет школы); 
• организация встреч со специалистами различных учреждений с учащимися, 
родителями и педагогами для проведения бесед, лекций, показов 
профилактических фильмов, распространения наглядной агитации; 
• проведение в 7-11 классах ежегодного социально - психологического  
тестирования; 
• диагностика школьным педагогом-психологом уровня тревожности 
учащихся 5-11 классов (два раза в год); 
• организация и проведение тематических мероприятий различной 
профилактической направленности (конкурсы рисунков, плакатов, круглые 
столы, диспуты, библиоуроки и онлайн уроки.); 
• агитационная работа  (разработка, выпуск, распространение листовок, 
памяток, буклетов, плакатов; работа школьных СМИ).  
На уровне класса: 
• диагностическая работа классного руководителя по выявлению признаков 
неблагополучия, тревожности, девиантного поведения и т.п.; 
• организация и проведение тематических мероприятий различной 
профилактической направленности (тематические классные часы,  
спортивные мероприятия); 
• организация и контроль внеурочной занятости учащихся класса с учётом 
индивидуальных потребностей (постоянно). 
На индивидуальном уровне: 
• индивидуальная работа специалистов (по необходимости): педагог-
психолог, социальный педагог, классный руководитель; 
• адресная работа и помощь учащимся, семьям учащихся различных 
социальных групп. 
 Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах  законности, демократизма, 



47 
 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности  полученной информации, 
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления 
и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов  
несовершеннолетних.  
 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   
3.1 Кадровое обеспечение 

 
В школе работает 65 педагогов. Высшее педагогическое образование 

имеют  52 педагога, 13 – средне-специальное. Аттестация: ВКК имеют 10 
педагогов, 16 педагогов защитились на I КК. 42 педагога являются в текущем 
учебном году классными руководителями. Советника по воспитанию в штате 
школы присутствует с 1 сентября 2022 года. 2 педагога-психолога 
сопровождают образовательный процесс, 1 социальный педагог решает 
социальные вопросы в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе. 

Педагоги МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе имеют  следующие награды: 
«Почётная грамота  Министерства образования и науки  Краснодарского 
края» - 3 человека, Знак «Почётный работник общего образования РФ» - 3 
человека, Знак  «Отличник Просвещения РФ» -  2 человека, Ветеран труда-2 
человека, Заслуженный учитель Кубани-2 человека. 

На базе МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе создана школьная служба 
примирения (ШСП) - организация в школе службы по внедрению в 
образовательной организации цивилизованных форм разрешения споров и 
конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы), 
организация просветительских мероприятий и информирование участников 
образовательного процесса о миссии, принципах и технологиях 
восстановительной медиации. 

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В современном цифровом пространстве педагог имеет доступ к 
информационному банку методической информации, доступной в сети 
Интернет. Коллектив ориентирован на сайт института развития образования 
Краснодарского края https://iro23.ru/. 

Материально-технические: 
Кабинеты начальных классов школы снабжены необходимым 

оборудованием для проведения уроков в формате цифровой информационной 
среды, что позволяет проводить уроки, транслируя обучающие видеоролики. 
Для этого в каждом кабинете установлены: Ноутбуки, Интерактивные доски 
и проекторы, а также кабинеты начальных классов снабжены принтерами. 
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Все кабинеты старшых классов снабжены проекторами, и мощными 
ПК, что облегчает работу педагога. 

  В кабинете химии, физики, биологии, информатики предусмотрена 
лаборантская. Общая площадь всех помещении – 6530 кв.м., в том числе 
учебных помещений –2196 кв.м.  

Имеется библиотека площадью 51,7 кв.м., читальный зал 15.9 кв.м., 
два спортивных зала площадью 272,6 кв.м.; 70,6 кв.м., актовый зал на 200 
посадочных мест, общей площадью 205 кв.м., лицензированный 
медицинский кабинет, спортивная площадка. 

Спортивный стадион на улице включает в себя беговые дорожки, 
волейбольные и баскетбольные площадки, поле для минифутбола.  
 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

 
 В МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе работает кабинет эмоциональной 
азгрузки для детей с ОВЗ «Крылья надежды».  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности.  
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; 
-личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 
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  Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной 
школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 
значительного числа школьников); 

• соответствие награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе 
в виде традиции; 

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

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности 
в поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 
большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения 
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 
возможность стимулировать активность групп обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 
поощрения). 

   Формами поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, 
формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет 
собой размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 
оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 
ученических коллективов и отдельных школьников. 

     Формирование портфолио в качестве способа организации 
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) 
фактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. Портфолио 
может включать исключительно факты признания (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), может - 
исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 
чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный 
характер. 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
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предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или 
учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 
публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

2. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами; 

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

4. принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, 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. 

 
Основные  направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 
-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, 
является 
динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
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обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
школьников удалось решить за минувший учебный год; 

• какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, социальным педагогом, педагогами-
психологами, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы. 
  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы;  
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством 
взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений.  
Цель воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной 
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению. 
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Задачи воспитательной работы: 
• совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 
присвоение этих ценностей; 

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 
позиции; 

• формировать коммуникативную компетентность, способность к 
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 
коллективе и группе; 

• формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание 
помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и 
работу в коллективе; 

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 
образования; 

• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
обучающегося; 

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 
результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования; 

• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в 
системе «учитель – ученик - родитель». 

Результаты отражают индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, сформулированные в деятельностной форме, что позволяет 
затем разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы для 
оценки степени достижения запланированных результатов. Все результаты 
разбиваются по годам обучения. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных 
руководителей или педагогическом совете. 
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