
Выписка из протокола № 1 

заседания педагогического совета 

МБОУ СОШ № 3 им. генерал - фельдмаршала М.С. Воронцова 

г. Ейска МО Ейский район 

от 30 августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего членов педагогического коллектива 35 чел. 

Присутствовали 35 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего образования 

на 2021-2025 г.г. ( УМК «Школа России») 

2. Внесение  изменений и дополнений в основную образовательную программу 

начального общего образования  (УМК «Перспектива») 

– в содержательном разделе  

Заменить название подраздела:  

«Программа  духовно-нравственного  воспитания,  развития  обучающихся»  на 

«Рабочая программа воспитания»  

Дополнить: 

-подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» включением в 

содержание и тематическое планирование базовых национальных ценностей 

-  подраздел  «Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов…»  включением  в 

пояснительную  записку  фразу  «с  учетом  рабочей  программы  воспитания, 

утвержденной приказом от 21.05.2021 № 207/1» 

- подраздел  «Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов…»  рабочими  

программами новых  учебных  предметов  и  учебных  предметов  части,  формируемой  

участниками образовательных  отношений,  рабочими  программами  курсов  

внеурочной  деятельности  на 2021-2022 учебный год (приложение 1) 

-содержание организационного раздела дополнить: 

- учебным  планом  начального  общего  образования  на  2021-2022  учебный  год 

(приложение №2) 

- планом внеурочной  деятельности  начального  общего  образования  на  2021-2022 

учебный год (приложение №3) 

-  календарным  учебным  графиком  начального  общего  образования  на  2021-2022 

учебный год (приложение №4) 

- календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (приложение 

№5) 

 

3. Внесение  изменений и дополнений в основную образовательную программу 

основного общего образования   



– в содержательном разделе  

Заменить название подраздела:  

«Программа  духовно-нравственного  воспитания,  развития  обучающихся»  на 

«Рабочая программа воспитания»  

Дополнить: 

 

-подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» включением в 

содержание и тематическое планирование базовых национальных ценностей 

-  подраздел  «Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов…»  включением  в 

пояснительную  записку  фразу  «с  учетом  рабочей  программы  воспитания, 

утвержденной приказом от 21.05.2021 № 207/1» 

- подраздел  «Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов…»  рабочими  

программами новых  учебных  предметов  и  учебных  предметов  части,  формируемой  

участниками образовательных  отношений,  рабочими  программами  курсов  

внеурочной  деятельности  на 2021-2022 учебный год (приложение 1) 

-содержание организационного раздела дополнить: 

- учебным  планом  основного  общего  образования  на  2021-2022  учебный  год 

(приложение №2) 

- планом внеурочной  деятельности  основного  общего  образования  на  2021-2022 

учебный год (приложение №3) 

-  календарным  учебным  графиком  основного  общего  образования  на  2021-2022 

учебный год (приложение №4) 

- календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (приложение 

№5) 

 

4. Внесение  изменений и дополнений в основную образовательную программу 

среднего общего образования   

– в содержательном разделе  

Заменить название подраздела:  

«Программа  духовно-нравственного  воспитания,  развития  обучающихся»  на 

«Рабочая программа воспитания»  

Дополнить: 

-подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» включением в 

содержание и тематическое планирование базовых национальных ценностей 

-  подраздел  «Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов…»  включением  в 

пояснительную  записку  фразу  «с  учетом  рабочей  программы  воспитания, 

утвержденной приказом от 21.05.2021 № 207/1» 

- подраздел  «Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов…»  рабочими  

программами новых  учебных  предметов  и  учебных  предметов  части,  формируемой  

участниками образовательных  отношений,  рабочими  программами  курсов  

внеурочной  деятельности  на 2021-2022 учебный год (приложение 1) 

-содержание организационного раздела дополнить: 

- учебным  планом  среднего  общего  образования  на  2021-2022  учебный  год 

(приложение №2) 

- планом внеурочной  деятельности  среднего  общего  образования  на  2021-2022 

учебный год (приложение №3) 

-  календарным  учебным  графиком  среднего общего  образования  на  2021-2022 

учебный год (приложение №4) 



- календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (приложение 

№5) 

 

Выступили: 
Слушали: по первому вопросу повестки дня слушали Ряденцеву Марину 

Владимировну, заместителя директора школы, которая довела до сведения   

членов педагогического совета  о необходимости утверждения ООП НОО (УМК 

«Школа России») 

 

Слушали: по второму вопросу повестки дня слушали Ряденцеву Марину 

Владимировну, заместителя директора школы, которая довела до сведения   

членов педагогического совета  о необходимости внесения дополнений в ООП 

НОО в раздел  2. «Содержательный раздел ООП НОО», в раздел 3 «Организационный 

раздел». 

Слушали: по третьему вопросу повестки дня слушали Ряденцеву Марину 

Владимировну, заместителя директора школы, которая довела до сведения   

членов педагогического совета  о необходимости внесения дополнений в ООП 

ООО в раздел  2. «Содержательный раздел ООП НОО», в раздел 3 «Организационный 

раздел». 

 

Слушали: по четвертому вопросу повестки дня слушали Ряденцеву Марину 

Владимировну, заместителя директора школы, которая довела до сведения   

членов педагогического совета  о необходимости внесения дополнений в ООП 

СОО в раздел  2. «Содержательный раздел ООП НОО», в раздел 3 «Организационный 

раздел». 

 

        .   

Решили: 

1.Утвердить ООП НОО (УМК «Школа России»). 

2. Утвердить изменения и приложения к ООП НОО. 

3. Утвердить изменения и приложения к ООП ООО. 

4. Утвердить изменения и приложения к ООП СОО. 

        

Решение педсовета принято единогласно. 

 

Председатель педсовета                                                       Е.Х. Мозговая           
Секретарь педсовета                                 Т.Е.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения 

к основной образовательной программе 

начального общего образования 

 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 имени генерал-фельдмаршала Михаила 

Семеновича Воронцова города Ейска муниципального образования  

Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

 



 

Заменить в содержательном  разделе заменить название подраздела 2.3.  Рабочая 

программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

           В МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район в текущем учебном году обучалось 590 учащихся - это 22 класса; из них два профильных 

класса  оборонно-спортивной направленности (10-11), два класса казачьей направленности. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта,  из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, реализацию программ воспитания  края и  района, преемственности детский сад-

школа, экскурсионной и творческой деятельности. 

         Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления:  Управляющий Совет, 

педагогический Совет и Совет старшеклассников. 

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как 

правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к 

поиску творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности. 

В школе открыты и успешно функционирует спортивные секции «Волейбол» для 11-14 

лет и для 15-18 лет; «Настольный теннис». 

В культурно – досуговом социуме школа  взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, общественными организациями: МКУ МО Ейский 

район «Спортивная школа олимпийского резерва им. О.Г. Запорожченко», МБОУ ДО 

ДЮСШ№1 г. Ейска  МО Ейский район, МБУ СШ «Олимп», ОМВД России по Ейскому району, 

Ейское городское казачье общество «Ейский казачий курень» Ейского района казачьего 

общества – Ейский отдел Кубанского Войскового казачьего общества. 

 В творческих объединениях, секциях, кружках  и школьных объединениях  различной 

направленности занимается 98 % учащихся школы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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 общеобразовательной организации 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

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

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 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 в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Программа разработана с целью профилактики правонарушений учащихся – одной из 

приоритетных задач педагогического коллектива школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Программа разработана с целью профилактики беспризорности, безнадзорности, 

наркомании несовершеннолетних, профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их 

безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, временных субкультур 

несовершеннолетних – одних из приоритетных задач педагогического коллектива школы. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые или 

традиционные общешкольные дела: День знаний, День учителя, День матери, День Защитника 

Отечества, Новогодние праздники, День Здоровья, День Победы, Последний звонок. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 



В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

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. 

В нашей школе  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.  

 проводятся  и организовываются совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, субботники которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

      конкурс исследовательских работ – ежегодно в школе проводится научно-

практическая конференция  «День науки» среди учащихся 1-11 классов. 

 разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 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 общешкольные советы дел, 

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» 

           Работа с классными руководителями осуществляется через заседания ШВР и 

еженедельные совещания методического объединения  классных руководителей по вторникам, 

на которых рассматриваются задачи на неделю и анализируются проведённые мероприятия. 

      Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

вечера, 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.  

 Проведение инструктажей и мероприятий по профилактике беспризорности, 

безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, профилактики  Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, временных 

субкультур несовершеннолетних и их безопасности. 
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 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 дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- 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; 

- создание в детских объединениях условий для реализации мероприятий по 

профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, 

профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасности, профилактики 

суицида, терроризма и экстремизма, субкультур несовершеннолетних  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

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

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

        Перечень направлений  внеурочной деятельности, согласно ФГОС, организованных в 

нашей школе: 

спортивно-оздоровительное:  «Юный турист: изучаю родной край», «Я пешеход и пассажир», 

«Мир подвижных игр», «Шахматы», «Будь здоров», «ОФП», «Основы военной и строевой 

подготовки»; 

духовно-нравственное:  «Моя Родина-Россия», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Уроки нравственности», «Художественное слово»; 

социальное: «Моя первая экология», отряд ЮИД, «Вектор успеха», «Час атамана», «Я 

подросток: я имею право», «Мир профессий: твой выбор», «Я и моя профессия»; 

общеинтеллектуальное: «В мире книг», «Занимательная математика», «Финансовая 

грамотность», «Черчение и графика», «Загадки богини КЛИО»  «Математика после уроков», 

«Наследственность и законы»,  «Деловой английский»,  «Страноведение»; 

общекультурное: «Праздники и ремесла народов России», «Мир творчества», «История 

Британии», «Культура речи», «География Краснодарского края», «Проектная и 

исследовательская деятельность», «история Британии», «Деловой английский». 

         Спортивные секции: «Волейбол», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Легкая атлетика», 

«Самбо». 

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; 

 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 и волонтерство». 

Традиционно в октябре проходят выборы в Лидеры школьного ученического 

самоуправления. Выбранный Лидер школы и Совет школы, сформированный из 

старшеклассников, является активом школы. Самоуправление обучающихся выражается в 

самостоятельности проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

коллектива. Как уже указывалось выше школьный контингент учащихся небольшой. В работу 

Ш(У)С в течение года  вовлекаются практически все учащиеся школы (5-11 классов). За 

проведение и участие в мероприятиях разного уровня отвечает, как правило, один класс, или 

команда из разных классов.  

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, поэтому работу по самоупралению 

начинают со 2 класса, коллективно распределяя обязанности, поручения, выбор актива класса. 

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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных.  

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. В детскую общественную 

организацию  волонтеров входят учащиеся 9-11 классов. В нашей школе волонтерство 

событийное. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. 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. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:                                 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий уровней села и района 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 характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

На уровне школы:  

 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 (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

3.6. 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 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, 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

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.   

 

                                                Модуль 3.7. «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии, 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 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: 

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в парк, на предприятие, на 

природу; 

 турслет с участием команд, сформированных из детей, включающий в себя 

соревнование по спортивному ориентированию. 

 

Модуль 3.8 «Школьные медиа» 

           Цель школьных – 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 учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления (школьная газета «Зеркало»); 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы, соответствующую группу в социальной сети 

ВКонтакте  https://vk.com/club141442449, группу социальной сети Одноклассники 

https://ok.ru/shkola3g.y  Инстаграмм https://www.instagram.com/mboysosh3/?hl=ru  с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

 

Модуль 3.9. «Профилактика». 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной 

организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области 

профилактики и  безопасности. 

      Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических 

и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

https://vk.com/club141442449
https://ok.ru/shkola3g.y
https://www.instagram.com/mboysosh3/?hl=ru


табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасногодетства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция 

проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 

функции социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

  коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

 

В школе этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное 

воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

 

1. «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся». 

Организационная  работа  Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая  работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 
анализируются и систематизируются информация, чтобы 
выявить причины, которые могут способствовать
 совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа с детьми 

- Организация правового всеобуча; 

-индивидуальные и групповые беседы. 

Индивидуальная профилактическая 

работа 

 Беседы социального педагога, педагога- психолога, 

классного руководителя, администрации школы с подростком, 

зонального инспектора. 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в 

кружки, секции. 



Профилактическая работа с 

родителями 
 Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 
внутришкольный контроль; 

 -проведение родительского всеобуча. 

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

Организационная работа  Планирование  работы по профилактике 

табакокурения, употребления  алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомани. 

Диагностическая работа  Организация и проведение «Социально- 
психологического тестирования в целях раннего выявления
 незаконногопотребления                   наркотических средств и 
психотропных веществ 

среди обучающихся» 

Профилактическая работа с детьми  Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, акции по формированию 

здорового образа жизни. 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания, лекции, 

индивидуальные консультации. 

 Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

 

3. «Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по

профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми  Предупреждение вовлечения учащихся в 

экстремистских настроенные организации и группировки, 
распространение литературы, пропагандирующей

 антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 
фашизма среди обучающихся. 

 Проведение мероприятий на формирование у 

подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур. 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания, родительский  всеобуч. 

 Привлечение родителей к участию в совместных 

мероприятиях. 

 

4. «Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по формированию 

жизнестойкости. 

Диагностическая работа  Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с детьми  Психологические, правовые классные часы,  
дискуссионные площадки. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 



мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские лектории, тематические встречи, ндивидуальные 

консультации. 

 5. «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и   безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и безопасности на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков безопасности 
совместно с работниками ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 
мероприятиях разного уровня. 

 - Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского 

патруля». 

 6. «Противопожарная и электробезопасность» 

Организационная 

работа 

 Планирование работы по противопожарной и 

электробезопасности. 

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков 
безопасности совместно со Службой спасения. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 
мероприятиях разного уровня. 

Профилактические мероприятия с 

родителями. 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 

памяток. 

 

                                                3.10. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, а также создают благоприятные условия для реализации 

мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, 

профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суицида, 

терроризма и экстремизма, субкультур несовершеннолетних, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данных вопросах. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- семейный 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; 

- 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 случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 



 

Модуль 3.11 «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: 

 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.); 

 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.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Основными направлениями воспитательной работы в прошлом учебном году были: 

повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  

формирование его патриотического гражданского сознания и самосознания, через сетевое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

     В управлении воспитательной системой выделялись два уровня - уровень работы с 

классными руководителями и уровень работы с детским коллективом. Работа с  

руководителями осуществлялась через заседания ШВР и еженедельные совещания МО  

классных руководителей по вторникам, на которых рассматривались задачи на неделю и 

анализировались проведённые мероприятия. 

     Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности 

личности обучающихся. В школе функционировали: библиотека, спортивные секции, имелась  

возможность выбора кружков по интересам. В   рамках дополнительного образования, кроме 

школьных, функционировали секции МКУ МО Ейский район «Спортивная школа 

олимпийского резерва им. О.Г. Запорожченко»- «Баскетбол», МБОУ ДО ДЮСШ№1 г. Ейска  

МО Ейский район- «Легкая атлетика» , МБУ СШ «Олимп»- «Самбо». 

        По итогам года выявились следующие проблемы: 

        Работа с родителями: 

1. Низкая активность родителей основного и среднего уровня к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, школьных делах. 

2. Недостаточное внимание к формированию у учащихся нравственно-этических норм 

поведения. 

        Гражданско-патриотическая направленность: 

1. Низкий уровень мотивации учащихся среднего и старшего звена к участию в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности. 

       Профориентация учащихся: 

1. Профориентация учащихся начального и среднего звена. Низкий уровень 

заинтересованности родителей в профориентации своих детей. 

    



 Ещё говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность 

обучающихся  и как следствие снижение активности ребят в организации и проведении 

мероприятий. 

     Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам 

результативным и процессуальным. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты 

совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который 

выражается в показателях – наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что 

результативность за 2019-2020 учебного года находится на среднем уровне. Процессуальная 

оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько 

адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены 

психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О 

процессуальной оценке можно сказать, что она находится на высоком уровне. 

       Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную деятельность за 2019-

2020 учебный год положительно. 

 

       В  подразделе 2.2. внести  изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов в 

разделе 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные результаты в 

соответствии с рабочей программой воспитания) 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданское воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

2. Патриотическое воспитание:  

—  уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве  

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в 

том числе отражённых в художественных произведениях; 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

—  признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

4. Эстетическое воспитание: 

—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 —  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

5. Ценности научного познания: 

—  первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

7. Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

8. Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

Дополнить содержание организационного раздела 3. подразделами: 

3.1. Учебный план начального общего образования (приложение №2) 

3.2. План внеурочной деятельности (приложение №3) 

       Календарный учебный график (приложение №4) 

       Календарный план воспитательной программы (приложение №5) 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения 

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 имени генерал-фельдмаршала Михаила 

Семеновича Воронцова города Ейска муниципального образования  

Ейский район 
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Заменить в содержательном  разделе заменить название подраздела 2.3.  Рабочая 

программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

           В МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район в текущем учебном году обучалось 590 учащихся - это 22 класса; из них два профильных 

класса  оборонно-спортивной направленности (10-11), два класса казачьей направленности. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта,  из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, реализацию программ воспитания  края и  района, преемственности детский сад-

школа, экскурсионной и творческой деятельности. 

         Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления:  Управляющий Совет, 

педагогический Совет и Совет старшеклассников. 

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как 

правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к 

поиску творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности. 

В школе открыты и успешно функционирует спортивные секции «Волейбол» для 11-14 

лет и для 15-18 лет; «Настольный теннис». 

В культурно – досуговом социуме школа  взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, общественными организациями: МКУ МО Ейский 

район «Спортивная школа олимпийского резерва им. О.Г. Запорожченко», МБОУ ДО 

ДЮСШ№1 г. Ейска  МО Ейский район, МБУ СШ «Олимп», ОМВД России по Ейскому району, 

Ейское городское казачье общество «Ейский казачий курень» Ейского района казачьего 

общества – Ейский отдел Кубанского Войскового казачьего общества. 

 В творческих объединениях, секциях, кружках  и школьных объединениях  различной 

направленности занимается 98 % учащихся школы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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 общеобразовательной организации 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

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

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

13) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

14) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

16) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

17) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

18) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

19) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

20) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

21) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

22) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

23) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Программа разработана с целью профилактики правонарушений учащихся – одной из 

приоритетных задач педагогического коллектива школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Программа разработана с целью профилактики беспризорности, безнадзорности, 

наркомании несовершеннолетних, профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их 

безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, временных субкультур 

несовершеннолетних – одних из приоритетных задач педагогического коллектива школы. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 



Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые или 

традиционные общешкольные дела: День знаний, День учителя, День матери, День Защитника 

Отечества, Новогодние праздники, День Здоровья, День Победы, Последний звонок. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

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. 

В нашей школе  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.  

 проводятся  и организовываются совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, субботники которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

      конкурс исследовательских работ – ежегодно в школе проводится научно-

практическая конференция  «День науки» среди учащихся 1-11 классов. 

 разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 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 общешкольные советы дел, 

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» 

           Работа с классными руководителями осуществляется через заседания ШВР и 

еженедельные совещания методического объединения  классных руководителей по вторникам, 

на которых рассматриваются задачи на неделю и анализируются проведённые мероприятия. 

      Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

вечера, 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.  

 Проведение инструктажей и мероприятий по профилактике беспризорности, 

безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, профилактики  Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, временных 

субкультур несовершеннолетних и их безопасности. 
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 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 дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- 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; 

- создание в детских объединениях условий для реализации мероприятий по 

профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, 

профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасности, профилактики 

суицида, терроризма и экстремизма, субкультур несовершеннолетних  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

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

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

        Перечень направлений  внеурочной деятельности, согласно ФГОС, организованных в 

нашей школе: 

спортивно-оздоровительное:  «Юный турист: изучаю родной край», «Я пешеход и пассажир», 

«Мир подвижных игр», «Шахматы», «Будь здоров», «ОФП», «Основы военной и строевой 

подготовки»; 

духовно-нравственное:  «Моя Родина-Россия», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Уроки нравственности», «Художественное слово»; 

социальное: «Моя первая экология», отряд ЮИД, «Вектор успеха», «Час атамана», «Я 

подросток: я имею право», «Мир профессий: твой выбор», «Я и моя профессия»; 

общеинтеллектуальное: «В мире книг», «Занимательная математика», «Финансовая 

грамотность», «Черчение и графика», «Загадки богини КЛИО»  «Математика после уроков», 

«Наследственность и законы»,  «Деловой английский»,  «Страноведение»; 

общекультурное: «Праздники и ремесла народов России», «Мир творчества», «История 

Британии», «Культура речи», «География Краснодарского края», «Проектная и 

исследовательская деятельность», «история Британии», «Деловой английский». 

         Спортивные секции: «Волейбол», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Легкая атлетика», 

«Самбо». 

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; 

 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 и волонтерство». 

Традиционно в октябре проходят выборы в Лидеры школьного ученического 

самоуправления. Выбранный Лидер школы и Совет школы, сформированный из 

старшеклассников, является активом школы. Самоуправление обучающихся выражается в 

самостоятельности проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

коллектива. Как уже указывалось выше школьный контингент учащихся небольшой. В работу 

Ш(У)С в течение года  вовлекаются практически все учащиеся школы (5-11 классов). За 

проведение и участие в мероприятиях разного уровня отвечает, как правило, один класс, или 

команда из разных классов.  

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, поэтому работу по самоупралению 

начинают со 2 класса, коллективно распределяя обязанности, поручения, выбор актива класса. 

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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных.  

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. В детскую общественную 

организацию  волонтеров входят учащиеся 9-11 классов. В нашей школе волонтерство 

событийное. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. 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. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:                                 

На внешкольном уровне:  



 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий уровней села и района 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 характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

На уровне школы:  

 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 (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

3.6. 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 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, 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

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.   

 

                                                Модуль 3.7. «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии, 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 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: 

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в парк, на предприятие, на 

природу; 

 турслет с участием команд, сформированных из детей, включающий в себя 

соревнование по спортивному ориентированию. 

 

Модуль 3.8 «Школьные медиа» 

           Цель школьных – 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 учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления (школьная газета «Зеркало»); 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы, соответствующую группу в социальной сети 

ВКонтакте  https://vk.com/club141442449, группу социальной сети Одноклассники 

https://ok.ru/shkola3g.y  Инстаграмм https://www.instagram.com/mboysosh3/?hl=ru  с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

 

Модуль 3.9. «Профилактика». 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной 

организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области 

профилактики и  безопасности. 

      Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

https://vk.com/club141442449
https://ok.ru/shkola3g.y
https://www.instagram.com/mboysosh3/?hl=ru


 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических 

и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасногодетства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция 

проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 

функции социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

  коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

 

В школе этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное 

воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

 

1. «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся». 
Организационная  работа  Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая  работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 
анализируются и систематизируются информация, чтобы выявить 
причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа с детьми 

- Организация правового всеобуча; 

-индивидуальные и групповые беседы. 



Индивидуальная профилактическая 

работа 

 Беседы социального педагога, педагога- психолога, 

классного руководителя, администрации школы с подростком, 

зонального инспектора. 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, 

секции. 

Профилактическая работа с родителями  Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 
многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

 -проведение родительского всеобуча. 

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

Организационная работа  Планирование  работы по профилактике 

табакокурения, употребления  алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомани. 

Диагностическая работа  Организация и проведение «Социально- психологического 
тестирования в целях раннего выявления
 незаконногопотребления                   наркотических средств и 
психотропных веществ 

среди обучающихся» 

Профилактическая работа с детьми  Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, акции по формированию здорового 

образа жизни. 

Профилактическая работа с родителями  Родительские собрания, лекции, 
индивидуальные консультации. 

 Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

 

3. «Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся» 
Организационная работа  Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми  Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских 

настроенные организации и группировки, распространение 
литературы, пропагандирующей антинациональную, 
антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся. 

 Проведение мероприятий на формирование у подростков

 толерантного сознания, веротерпимости и обучения 

диалогу культур. 

Профилактическая работа с родителями  Родительские собрания, родительский  всеобуч. 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

4. «Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая работа  Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с детьми  Психологические, правовые классные часы,  дискуссионные 



площадки. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 

разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские лектории, тематические встречи, ндивидуальные 

консультации. 

 5. «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и   безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и безопасности на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков безопасности совместно 
с работниками ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 
разного уровня. 

 - Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского 

патруля». 

 6. «Противопожарная и электробезопасность» 

Организационная 

работа 

 Планирование работы по противопожарной и 

электробезопасности. 

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков 
безопасности совместно со Службой спасения. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 
разного уровня. 

Профилактические мероприятия с 

родителями. 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

                                                3.10. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, а также создают благоприятные условия для реализации мероприятий по 

профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, профилактики  

Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, 

субкультур несовершеннолетних, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данных 

вопросах. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм: 

На групповом уровне: 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

- семейный 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; 

- 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 случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 



 

Модуль 3.11 «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: 

 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.); 

 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.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Основными направлениями воспитательной работы в прошлом учебном году были: 

повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  

формирование его патриотического гражданского сознания и самосознания, через сетевое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

     В управлении воспитательной системой выделялись два уровня - уровень работы с 

классными руководителями и уровень работы с детским коллективом. Работа с  

руководителями осуществлялась через заседания ШВР и еженедельные совещания МО  

классных руководителей по вторникам, на которых рассматривались задачи на неделю и 

анализировались проведённые мероприятия. 

     Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности 

личности обучающихся. В школе функционировали: библиотека, спортивные секции, имелась  

возможность выбора кружков по интересам. В   рамках дополнительного образования, кроме 

школьных, функционировали секции МКУ МО Ейский район «Спортивная школа 

олимпийского резерва им. О.Г. Запорожченко»- «Баскетбол», МБОУ ДО ДЮСШ№1 г. Ейска  

МО Ейский район- «Легкая атлетика» , МБУ СШ «Олимп»- «Самбо». 

        По итогам года выявились следующие проблемы: 

        Работа с родителями: 

3. Низкая активность родителей основного и среднего уровня к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, школьных делах. 

4. Недостаточное внимание к формированию у учащихся нравственно-этических норм 

поведения. 

        Гражданско-патриотическая направленность: 

2. Низкий уровень мотивации учащихся среднего и старшего звена к участию в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности. 

       Профориентация учащихся: 

1. Профориентация учащихся начального и среднего звена. Низкий уровень 

заинтересованности родителей в профориентации своих детей. 



    Ещё говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность 

обучающихся  и как следствие снижение активности ребят в организации и проведении 

мероприятий. 

     Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам 

результативным и процессуальным. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты 

совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который 

выражается в показателях – наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что 

результативность за 2019-2020 учебного года находится на среднем уровне. Процессуальная 

оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько 

адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены 

психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О 

процессуальной оценке можно сказать, что она находится на высоком уровне. 

       Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную деятельность за 2019-

2020 учебный год положительно. 

        

В  подразделе 2.2. внести  изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов в 

разделе 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные результаты в 

соответствии с рабочей программой воспитания) 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданское воспитание: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействии коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи,  активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию русского языка, к истории 

и культуре Российской Федерации, культуре своего края;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3) Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с  учётом осознания последствий поступков; - активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4) Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

-  понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  



 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой, как средством познания мира; 

 - овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

6) Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-жим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-нет-

среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и  других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.   

7) Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 - уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

8) Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из  социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологи-ческой и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 



 

 

 

Дополнение в раздел 1.2. Планируемые результаты освоения ООП ООО 

Предметные  результаты освоения основной образовательной программы  основного  

общего  образования  с  учетом  специфики содержания образовательных  областей,  

включающих  в  себя  конкретные  учебные предметы, должны отражать: 

Практикум по геометрии: 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у обучающихся  

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов обучения, соответствующих  

требованиям  федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего  

образования  и  примерной программе воспитания. 

Личностные результаты: 

патриотическое  воспитание  —  проявление  интереса  к  истории  и современному  состоянию  

российской  математической  науки;  ценностное отношение  к  достижениям  российских  

учёных-математиков  (Основные направления воспитательной деятельности № 2); 

эстетическое  воспитание  —  восприятие  эстетических  качеств  геометрии, её  гармоничного  

построения,  строгости,  точности,  лаконичности;   (Основные направления воспитательной 

деятельности № 4)   

ценности научного познания  —  формирование и развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по геометрии необходимых для  объяснения  

наблюдаемых  процессов  и  явлений  (Основные  направления воспитательной деятельности № 

5);  

экологическое  воспитание  —  ориентация  на  применение  геометрических знаний  для  

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  повышение  уровня экологической культуры  

(Основные направления воспитательной деятельности  

№ 8); 

ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность обучающихся  к  

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и познанию; 

умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  и  математической деятельности; 

критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и формулировать  для  

себя  новые  задачи  в  учёбе,  развивать  мотивы  и  интересы своей познавательной 

деятельности; умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять  

способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать; умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и делать выводы; 

умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности (графики,  таблицы,  

схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,  

аргументации умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их 

проверки; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 

 

 

 

 



умение  работать  с  геометрическим  текстом  (анализировать,  извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной  речи  с 

применением  математической  терминологии  и  символики, использовать  различные  языки  

математики,  проводить  классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов  окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и 

изобретательных умений, приобретение навыков геометрический построений; умение измерять 

длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; умение  применять  изученные  понятия,  

результаты,  методы  для  решения задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  

дисциплин  с  

использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,  

компьютера; находить  значения  длин  линейных  элементов  фигур  и  их  отношения,  

градусную меру углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их  

элементов, равенство фигур; оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  

выполнять  элементарные операции над функциями углов; использовать  свойства  измерения  

длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на  нахождение  длины  отрезка,  длины  

окружности,  длины  дуги  окружности, градусной меры угла; вычислять  длины  линейных  

элементарных  фигур  и  их  углы,  используя  формулы  длины  окружности  и  длины  дуги  

окружности,  формулы  площадей фигур; 

вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов,  

трапеций, кругов и секторов; вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин, используя 

при необходимости справочники и технические средства. 

Обучающийся научится: 

•  оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

•  извлекать  информацию  о  геометрических  фигурах,  представленную на чертежах в явном 

виде; 

•  применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

•  решать  задачи  на  нахождение  геометрических  величин  по  образцам или алгоритмам; 

•  оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,  равенство  

треугольников,  параллельность  прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

•  выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

•  применять формулы периметра, площади и объема при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии;  

•  применять  теорему  Пифагора,  базовые  тригонометрические соотношения  для  вычисления  

длин,  расстояний,  площадей  в  простейших случаях; 

•  изображать  типовые  плоские  фигуры  и  фигуры  в  пространстве  от руки и с помощью 

инструментов; 

•  выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  изученных типов математических 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  типовых задач,  возникающих  

в  ситуациях  повседневной  жизни,  задач  практического содержания; 

•  использовать  отношения  для  решения  простейших  задач, возникающих в реальной жизни; 

•  вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

•  выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

•  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов; 



•  приобрести  опыт  применения  алгебраического  и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач; 

•  вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

•  вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Углы (7 часов) 

Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. 

Углы, образованные параллельными прямыми и секущей.  

Треугольники. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника  

Углы  в  равнобедренном,  равностороннем  треугольниках.  Углы, связанные  с  окружностью.  

Углы  в  четырехугольниках.  Свойства  углов параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

квадрата, трапеции. 

Раздел  2.  Линии  в  треугольнике,  четырехугольнике  и  окружности  (17 часов) 

Высота, медиана, биссектриса,  серединный перпендикуляр, средняя линия треугольника.  

Признаки  равенства  треугольников,  в  том  числе  и прямоугольных.  Диагонали  и  высоты  в  

параллелограмме,  ромбе, прямоугольнике,  квадрате,  трапеции.  Средняя  линия  трапеции.  

Отрезки  и прямые,  связанные  с  окружностью.  Касательная  и  секущая  к  окружности. 

Хорда, радиус и диаметр окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольников,  

четырехугольников,  правильных  многоугольников. Тригонометрические  функции  острого  

угла  в  прямоугольном  треугольнике. Определение  синуса,  косинуса,  тангенса  острого  угла  

прямоугольного треугольника.  Теорема  Пифагора.  Теорема,  обратная  теореме  Пифагора. 

Значения  синуса,  косинуса,  тангенса  для  углов  30⸰,  45⸰,  60⸰.  Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Треугольники и 

четырехугольники на клетчатой бумаге.  

Раздел 3. Площади фигур (10 часов) 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.  

Сравнение  и  вычисление  площадей.  Площадь  параллелограмма.  Площадь прямоугольника.  

Площадь  ромба.  Площадь  квадрата.  Площадь  трапеции. Площадь треугольника. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и его частей.  

Площади фигур, изображенных на клетчатой бумаг. 

 

Дополнить содержание организационного раздела 3. подразделами: 

3.1. Учебный план начального общего образования (приложение №2) 

3.2. План внеурочной деятельности (приложение №3) 

       Календарный учебный график (приложение №4) 

       Календарный план воспитательной программы (приложение №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения 

к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 имени генерал-фельдмаршала Михаила 

Семеновича Воронцова города Ейска муниципального образования  

Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  



 

Заменить в содержательном  разделе заменить название подраздела 2.3.  Рабочая 

программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

           В МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский 

район в текущем учебном году обучалось 590 учащихся - это 22 класса; из них два профильных 

класса  оборонно-спортивной направленности (10-11), два класса казачьей направленности. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта,  из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, реализацию программ воспитания  края и  района, преемственности детский сад-

школа, экскурсионной и творческой деятельности. 

         Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления:  Управляющий Совет, 

педагогический Совет и Совет старшеклассников. 

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как 

правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к 

поиску творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности. 

В школе открыты и успешно функционирует спортивные секции «Волейбол» для 11-14 

лет и для 15-18 лет; «Настольный теннис». 

В культурно – досуговом социуме школа  взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, общественными организациями: МКУ МО Ейский 

район «Спортивная школа олимпийского резерва им. О.Г. Запорожченко», МБОУ ДО 

ДЮСШ№1 г. Ейска  МО Ейский район, МБУ СШ «Олимп», ОМВД России по Ейскому району, 

Ейское городское казачье общество «Ейский казачий курень» Ейского района казачьего 

общества – Ейский отдел Кубанского Войскового казачьего общества. 

 В творческих объединениях, секциях, кружках  и школьных объединениях  различной 

направленности занимается 98 % учащихся школы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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 общеобразовательной организации 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

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

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

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, 

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

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, 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:  

25) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

26) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

28) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

29) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

30) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

31) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

32) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

33) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

34) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

35) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Программа разработана с целью профилактики правонарушений учащихся – одной из 

приоритетных задач педагогического коллектива школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Программа разработана с целью профилактики беспризорности, безнадзорности, 

наркомании несовершеннолетних, профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их 

безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, временных субкультур 

несовершеннолетних – одних из приоритетных задач педагогического коллектива школы. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые или 

традиционные общешкольные дела: День знаний, День учителя, День матери, День Защитника 

Отечества, Новогодние праздники, День Здоровья, День Победы, Последний звонок. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



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. 

В нашей школе  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.  

 проводятся  и организовываются совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, субботники которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

      конкурс исследовательских работ – ежегодно в школе проводится научно-

практическая конференция  «День науки» среди учащихся 1-11 классов. 

 разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 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 общешкольные советы дел, 

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» 

           Работа с классными руководителями осуществляется через заседания ШВР и 

еженедельные совещания методического объединения  классных руководителей по вторникам, 

на которых рассматриваются задачи на неделю и анализируются проведённые мероприятия. 

      Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

вечера, 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.  

 Проведение инструктажей и мероприятий по профилактике беспризорности, 

безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, профилактики  Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, временных 

субкультур несовершеннолетних и их безопасности. 
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 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 дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- 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; 

- создание в детских объединениях условий для реализации мероприятий по 

профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, 

профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасности, профилактики 

суицида, терроризма и экстремизма, субкультур несовершеннолетних  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

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

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 



краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

        Перечень направлений  внеурочной деятельности, согласно ФГОС, организованных в 

нашей школе: 

спортивно-оздоровительное:  «Юный турист: изучаю родной край», «Я пешеход и пассажир», 

«Мир подвижных игр», «Шахматы», «Будь здоров», «ОФП», «Основы военной и строевой 

подготовки»; 

духовно-нравственное:  «Моя Родина-Россия», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Уроки нравственности», «Художественное слово»; 

социальное: «Моя первая экология», отряд ЮИД, «Вектор успеха», «Час атамана», «Я 

подросток: я имею право», «Мир профессий: твой выбор», «Я и моя профессия»; 

общеинтеллектуальное: «В мире книг», «Занимательная математика», «Финансовая 

грамотность», «Черчение и графика», «Загадки богини КЛИО»  «Математика после уроков», 

«Наследственность и законы»,  «Деловой английский»,  «Страноведение»; 

общекультурное: «Праздники и ремесла народов России», «Мир творчества», «История 

Британии», «Культура речи», «География Краснодарского края», «Проектная и 

исследовательская деятельность», «история Британии», «Деловой английский». 

         Спортивные секции: «Волейбол», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Легкая атлетика», 

«Самбо». 

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; 

 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 и волонтерство». 

Традиционно в октябре проходят выборы в Лидеры школьного ученического 

самоуправления. Выбранный Лидер школы и Совет школы, сформированный из 

старшеклассников, является активом школы. Самоуправление обучающихся выражается в 

самостоятельности проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

коллектива. Как уже указывалось выше школьный контингент учащихся небольшой. В работу 

Ш(У)С в течение года  вовлекаются практически все учащиеся школы (5-11 классов). За 

проведение и участие в мероприятиях разного уровня отвечает, как правило, один класс, или 

команда из разных классов.  

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, поэтому работу по самоупралению 

начинают со 2 класса, коллективно распределяя обязанности, поручения, выбор актива класса. 

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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных.  

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. В детскую общественную 

организацию  волонтеров входят учащиеся 9-11 классов. В нашей школе волонтерство 

событийное. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. 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. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:                                 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий уровней села и района 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 характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  



На уровне школы:  

 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 (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

3.6. 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 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, 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

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.   

 

                                                Модуль 3.7. «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии, 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 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: 



 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в парк, на предприятие, на 

природу; 

 турслет с участием команд, сформированных из детей, включающий в себя 

соревнование по спортивному ориентированию. 

 

Модуль 3.8 «Школьные медиа» 

           Цель школьных – 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 учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления (школьная газета «Зеркало»); 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы, соответствующую группу в социальной сети 

ВКонтакте  https://vk.com/club141442449, группу социальной сети Одноклассники 

https://ok.ru/shkola3g.y  Инстаграмм https://www.instagram.com/mboysosh3/?hl=ru  с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

 

Модуль 3.9. «Профилактика». 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной 

организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области 

профилактики и  безопасности. 

      Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических 

и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасногодетства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

https://vk.com/club141442449
https://ok.ru/shkola3g.y
https://www.instagram.com/mboysosh3/?hl=ru


дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция 

проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 

функции социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

  коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

 

В школе этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное 

воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

 

1. «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся». 
Организационная  работа  Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая  работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 
анализируются и систематизируются информация, чтобы выявить 
причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа с детьми 

- Организация правового всеобуча; 

-индивидуальные и групповые беседы. 

Индивидуальная профилактическая 

работа 

 Беседы социального педагога, педагога- психолога, 

классного руководителя, администрации школы с подростком, 

зонального инспектора. 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, 

секции. 

Профилактическая работа с родителями  Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 
многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

 -проведение родительского всеобуча. 



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

Организационная работа  Планирование  работы по профилактике 

табакокурения, употребления  алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомани. 

Диагностическая работа  Организация и проведение «Социально- психологического 
тестирования в целях раннего выявления
 незаконногопотребления                   наркотических средств и 
психотропных веществ 

среди обучающихся» 

Профилактическая работа с детьми  Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, акции по формированию здорового 

образа жизни. 

Профилактическая работа с родителями  Родительские собрания, лекции, 
индивидуальные консультации. 

 Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

 

3. «Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся» 
Организационная работа  Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми  Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских 
настроенные организации и группировки, распространение 
литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся. 

 Проведение мероприятий на формирование у подростков

 толерантного сознания, веротерпимости и обучения 

диалогу культур. 

Профилактическая работа с родителями  Родительские собрания, родительский  всеобуч. 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

4. «Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая работа  Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с детьми  Психологические, правовые классные часы,  дискуссионные 
площадки. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 

разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские лектории, тематические встречи, ндивидуальные 

консультации. 

 5. «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и   безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и безопасности на объектах 

железнодорожного 



транспорта. 

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков безопасности совместно 
с работниками ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 
разного уровня. 

 - Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского 

патруля». 

 6. «Противопожарная и электробезопасность» 

Организационная 

работа 

 Планирование работы по противопожарной и 

электробезопасности. 

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков 
безопасности совместно со Службой спасения. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 
разного уровня. 

Профилактические мероприятия с 

родителями. 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

                                                3.10. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, а также создают благоприятные условия для реализации мероприятий по 

профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, профилактики  

Закона Краснодарского края № 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, 

субкультур несовершеннолетних, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данных 

вопросах. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм: 

На групповом уровне: 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

- семейный 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; 

- 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 случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 



 

Модуль 3.11 «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: 

 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.); 

 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.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Основными направлениями воспитательной работы в прошлом учебном году 

были: повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения,  формирование его патриотического гражданского сознания и 

самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса.  

     В управлении воспитательной системой выделялись два уровня - уровень 

работы с классными руководителями и уровень работы с детским коллективом. Работа 

с  

руководителями осуществлялась через заседания ШВР и еженедельные совещания 

МО  классных руководителей по вторникам, на которых рассматривались задачи на 

неделю и анализировались проведённые мероприятия. 

     Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные 

потребности личности обучающихся. В школе функционировали: библиотека, 

спортивные секции, имелась  возможность выбора кружков по интересам. В   рамках 

дополнительного образования, кроме школьных, функционировали секции МКУ МО 

Ейский район «Спортивная школа олимпийского резерва им. О.Г. Запорожченко»- 

«Баскетбол», МБОУ ДО ДЮСШ№1 г. Ейска  МО Ейский район- «Легкая атлетика» , 

МБУ СШ «Олимп»- «Самбо». 

        По итогам года выявились следующие проблемы: 

        Работа с родителями: 

5. Низкая активность родителей основного и среднего уровня к участию в 

общешкольных и классных мероприятиях, школьных делах. 

6. Недостаточное внимание к формированию у учащихся нравственно-этических 

норм поведения. 

        Гражданско-патриотическая направленность: 

3. Низкий уровень мотивации учащихся среднего и старшего звена к участию в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности. 

       Профориентация учащихся: 



1. Профориентация учащихся начального и среднего звена. Низкий уровень 

заинтересованности родителей в профориентации своих детей. 

    Ещё говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность 

обучающихся  и как следствие снижение активности ребят в организации и проведении 

мероприятий. 

     Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам 

результативным и процессуальным. Воспитание тем эффективнее, чем больше 

результаты совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности 

учащихся, который выражается в показателях – наблюдаемых признаках поведения и 

сознания. Можно сказать, что результативность за 2019-2020 учебного года находится 

на среднем уровне. Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса 

состоит в установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны 

методы, средства и формы ее, учтены психологические условия и многое другое в 

деятельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что 

она находится на высоком уровне. 

       Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную деятельность за 

2019-2020 учебный год положительно. 

        

В  подразделе 2.2. внести  изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов 

в разделе 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные 

результаты в соответствии с рабочей программой воспитания) 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданское воспитание: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- представление о способах противодействии коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи,  активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3) Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с  учётом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  



- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

-  понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой, как средством познания мира; 

 - овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6) Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-жим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-

нет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и  других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.   

7) Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 - уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

8) Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из  социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологи-ческой и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 



 

 

 

Дополнение в раздел 1.2. Планируемые результаты освоения ООП ООО 

Предметные  результаты освоения основной образовательной программы  

основного  общего  образования  с  учетом  специфики содержания образовательных  

областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные предметы, должны отражать: 

Избранные вопросы математики: 

I  Планируемые результаты 

 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, 

в том числе интернет-ресурсов,  в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать текстовые задачи; 

 решать геометрические задачи; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

 строить графики, содержащие параметры и модули; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

 повысить уровень  математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 самоподготовка, самоконтроль; 

 работа учитель-ученик, ученик-ученик. 



Содержание изучаемого курса 

10 класс 

Тема 1.  Многочлены ( 8ч ) 

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 2019 года по 

математике, с его структурой,  содержанием и требованиями, предъявляемыми к 

решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на 

множители. Формулы сокращенного умножения. Алгоритм  Евклида  для многочленов. 

Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения 

уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений (7 часов) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    

Сокращение алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Преобразования выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной 

степени,  модуль числа.   

Тема 3. Решение текстовых задач ( 6 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», 

«проценты»,  «пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции (6 ч) 

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их 

свойства и графики. Преобразования графиков функций. Функции   и   их свойства и 

графики.  

Тема 5. Модуль и параметр (7 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с 

модулем. Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения 

задач с модулем, параметром.  

Содержание (11класс) 

Содержание изучаемого курса  

Тема 6.  Преобразование  выражений  (4) 

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных 

выражений. Преобразование логарифмических выражений. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тема 7.  Уравнения,  неравенства  и  их системы  (часть С) (9 ч )   

Различные способы решения  дробно- рациональных, иррациональных,  

тригонометрических,  показательных,  логарифмических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений  и неравенств. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений,   неравенств с двумя переменными и их 

систем.  

Тема 8. Модуль и параметр (6 ч) 

Решение показательных,  логарифмических уравнений, неравенств и их систем, 

содержащих модуль. Решение  показательных,  логарифмических уравнений, 

неравенств и их систем, содержащих параметр. Функционально-графический метод 

решения показательных,  логарифмических уравнений, неравенств с модулем, 

параметром.  

Тема 9.  Производная и ее применение (9 ч) 

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента 

касательной, составление уравнения касательной. Физический и геометрический  

смысл производной. Производная сложной функции. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения 

функции,  экстремумы. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Тема 10.  Планиметрия. Стереометрия (6 ч) 



Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение 

площадей  фигур. Углы в пространстве.  Расстояния в пространстве. Вычисление 

площадей поверхности и объемов многогранника. Вычисление площадей поверхности 

и объемов тел вращения. 

Дополнить содержание организационного раздела 3. подразделами: 

3.1. Учебный план начального общего образования (приложение №2) 

3.2. План внеурочной деятельности (приложение №3) 

       Календарный учебный график (приложение №4) 

       Календарный план воспитательной программы (приложение №5) 
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