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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 16 муниципального образования Темрюкский район реализующая 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.     
             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 16 муниципального образования 
Темрюкский район (далее – МБОУ СОШ № 16) здание школы введено в 
эксплуатацию с 1986 года.   Школа находится по адресу: 353546 Российская 
Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Таманский, ул. 
Краснодарская, 11. 
     МБОУСОШ № 16 (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 
культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.  Нет 
ставок социального педагога, имеется 0,5 ставки психолога.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, 
чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 
отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 
приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 
естественную среду собственного обитания. 

  Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 
образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у 
детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 
почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие  
педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 
работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 
друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 
доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  
школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 
в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 
поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 
обособленности между классами, учащимися разного возраста.  
    Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, 
способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  
учитываем особенности сельской школы.  
     В школе функционируют отряды: волонтерский,  « ЮИД», «Юные 
пожарные». Работает школьная музейная комната. 
       Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
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соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 
 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  
  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 
содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 
большинства используемых для воспитания других совместных дел 
педагогов и школьников; 
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора); 
  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 
на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 
  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую  функции. 
 Программа МБОУ СОШ № 16, предусматривает обеспечение 
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации  на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 
мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 
2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 
ФГОС начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 
31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287),  среднего общего 
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образования (Приказ Минобрнайки России от 17 мая 2012 г. № 413).  
Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 
личностных результатов образования, определённых ФГОС; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе на основе 
российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 
просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы ( в том 

числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и др.). 
  



5 
 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 
МБОУ СОШ № 16 определяются содержанием российских гражданских 
(базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 
мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 
мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 16 реализуется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Россиийсой Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 
1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в МБОУ СОШ № 16: создание условий для личностного 
развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
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и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 16: усвоение ими 
знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний; достижение личных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися образовательных программ включают 
осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 
них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 
к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, к окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельного, 
личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания 
в соответствии с ФГОС: 
гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; 

• активное участие в жизни семьи, 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; 



7 
 

• представление о способах противодействия коррупции; 
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 
помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 
• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 
к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, 
к науке, искусству, спорту, технологиям, 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; 

духовно-нравственного воспитания: 
• воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий  
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 
• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 
с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода 
и ответственность личности в условиях индивидуального 
и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 
• 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; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни; 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
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гигиенических правил, сбалансированный режим 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 навыков безопасного 
поведения в интернет-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 навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 
• установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, организации, 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 учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 
• 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, технологической и социальной сред; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 
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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; 

адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной 
и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм 
и правил общественного поведения, форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, 
в том числе умение учиться у других людей, осознавать 
в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 
из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефициты собственных знаний 
и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением 
и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами 
и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 
и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 
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• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 
и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 
воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
начального общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 
края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, ответственности в 
обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
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готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий 
человека, проявляющий готовность к самоограничению 
своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи, российские традиционные семейные ценности (с 
учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

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

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, отечественной и мировой 
художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей психофизические 
и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства. 



12 
 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 
окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 
отношение, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 
навыки охраны природы, окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 
знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 
исследовательской деятельности. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 
Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом 
сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, 
традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 
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прошлому, настоящему и будущему народа м России, 
тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав 
и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 
социально значимой деятельности, в том числе 
гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 
числе самоуправлении), местного сообщества, родного 
края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 
граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 
любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, свою общероссийскую культурную 
идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 
истории, культуры своего народа, своего края, других 
народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 
достижения своих земляков, жителей своего края, народа 
России, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 
Родины – России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 
культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с 
учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 
ценности и моральные нормы народов России, 
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российского общества в ситуациях нравственного 
выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в 
России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 
в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 
традициям и ценностям народов России, религиозным 
чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 
традиционным семейным ценностям, институту брака 
как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 
родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского 
общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 
искусства, понимание его эмоционального воздействия, 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 
своего и других народов, понимающий его значение в 
культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и 
безопасности человека в обществе, значение личных 
усилий человека в сохранении здоровья своего и других 
людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
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сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 
формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной, 
интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 
других людей, стремящийся управлять собственным 
эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 
физического состояния своего и других людей, готовый 
оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 
своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 
практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 
местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать 
и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода на основе изучаемых 
предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 
для успешной профессиональной самореализации в 
обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 
в профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к 
такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 
построения индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов получения профессии, трудовой 
деятельности с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 
и социальных наук для решения задач в области охраны 
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окружающей среды, планирования своих поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 
проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 
деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом индивидуальных 
способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 
различных средств познания, накопления знаний о мире 
(языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, навыки 
исследовательской деятельности. 

 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 
Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, современном мировом 
сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 
источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, 
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российской государственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду о Российском 
государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 
основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 
сограждан, уважения к историческому и культурному 
наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 
деятельности (в школьном самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре 
на основе любви к своему народу, знания его истории и 
культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, деятельно выражающий чувство 
причастности к многонациональному народу России, к 
Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, к национальным символам, праздникам, 
памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 
проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 
защиту их интересов в сохранении общероссийской 
культурной идентичности. 

Духовно-
нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 
духовно-нравственным ценностям, культуре народов 
России (с учетом мировоззренческого, национального, 
религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 
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поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с 
учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 
ценности каждой человеческой личности, свободы 
мировоззренческого выбора, самоопределения, 
отношения к религии и религиозной принадлежности 
человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов 
России, национальному достоинству, религиозным 
убеждениям с учетом соблюдения конституционных 
прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного, межнационального согласия людей, 
граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, религиозной принадлежности, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 
основе российских традиционных семейных ценностей, 
понимании брака как союза мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 
ценности и значении в отечественной и мировой 
культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и мировой духовной 
культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 
своего народа, других народов, понимающий его 
значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 
понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения 
в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 
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разных видах искусства, художественном творчестве с 
учетом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 
деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 
значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 
режим занятий и отдыха, физическая активность), 
стремление к физическому самосовершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 
вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 
наркотиков, любые формы зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
понимание их вреда для физического и психического 
здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 
безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных 
коллективах, к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 
физического и психологического состояния, состояния 
окружающих людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, готовность и умения оказывать первую 
помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, 
трудовые и профессиональные достижения своих 
земляков, их социально значимый вклад в развитие 
своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 
готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 
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трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 
своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 
трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 
значимой трудовой деятельности в различных 
социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях 
самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 
трудовой, профессиональной деятельности в российском 
обществе с учетом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 
профессионального образования, к непрерывному 
образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 
регулирования трудовых отношений, самообразования и 
профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 
экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на окружающую 
природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных 
наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 
приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном 
пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 
направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 
деятельности, участвующий в его приобретении 
другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 
разных предметных областях с учетом своих 
способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 
с учетом современных достижений науки и техники, 
достоверной научной информации, открытиях мировой 
и отечественной науки. 
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Выражающий навыки аргументированной критики 
антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 
критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 
понимание значения науки, научных достижений в 
жизни российского общества, в обеспечении его 
безопасности, в гуманитарном, социально-
экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 
накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1. Уклад МБОУ СОШ № 16 
 
Процесс воспитания в МБОУ СОШ №16 основывается на следующих 
принципах: 

-  Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 
образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 
развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка 
процесса развития личности обучающегося, организация основных 
совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется 
на основе базовых национальных ценностей, системности, 
целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 
эффективности; 
- Субъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 
деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнерства 
является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими совместными делами как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 
определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 
развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 
помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 
патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 
высотой, героизмом идеала; 
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- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимым и взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 
позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 
взаимодействия школьников и педагогов; 
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 
общения. 
- Неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации и т.д. 
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №16 являются 
следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того 
или иного дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 
детских общественных формирований; 
- формирование классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции ит.д. 
 

2.2. Воспитывающие общности (сообщества) в МБОУ СОШ № 16 
Основные воспитывающие общности в школе:  
− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 
апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, 
играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 
Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 
оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 
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достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 
обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается 
возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 
образовательных организациях. Детские общности также реализуют 
воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 
нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 
образуются системой связей и отношений участников, обладают 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 
цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников школы и 
всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — 
объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение 
противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 
оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 
реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 
ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к 
профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
−  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 
−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 
−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 
культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 
общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 
состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 
готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 
учетом индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся при формировании у них 
ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 
поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 
ответственность.  
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2.3. Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 
− гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в российском 
государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 
изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 
Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 
общероссийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 
здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 
общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 
деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 
 
 

2.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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 «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 
мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. 
Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников 
вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 
принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 
образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты: 
-Экологические «Субботники», «Дни чистоты», уборка школьного двора, 
прилегающей территории, - благоустройство школьного двора, клумб, 
выращивание и высадка растений, разработка проектов ландшафтного 
дизайна, работа над созданием школьного дендрария, - помощь в уборке 
территории парка поселка. 
открытые дискуссионные площадки: 
-С приглашением представителя Совета ветеранов Новотаманского 
сельского поселения, родственников участников Великой Отечественной 
войны, на которой происходит защита классных проектов «Имя героя 
класса», встречи со знаменитыми людьми.  
Читательские конференции с приглашением заинтересованных лиц, 
участников литературно-творческого общества учащихся, родителей, 
учителей. 
мероприятия (митинги, шествия, праздники) 
-Митинги, посвященные освобождению пос. Таманского и Таманского 
полуострова, началу Великой Отечественной войны, Дню Победы,  
Бессмертный полк, конкурсы и фестивали, организуемые на уровне поселка, 
района, края, России. 
На школьном уровне: 

Мероприятия, внеурочная деятельность: 

Вынос флага в начале каждой учебной недели, разговоры о важном. 
разновозрастной лагерь: 
 -лагерь с дневным пребыванием детей «Морская черепаха». 
спортивные состязания, соревнования: 
-Конкурс «Песни и строя», спортивное состязание «Папа, мама, я – 
спортивная семья» (семейное соревнование),» (соревнование-конкурс 
между командами мам учащихся), спортивные состязания «А ну-ка, 
мальчики», «А ну-ка, юноши», соревнования-конкурсы «А ну-ка, девочки», 
«А ну-ка, девушки», соревнования «Веселые старты» (1-4 классы), 
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соревнования в рамках Всекубанской спартакиады школьников, 
Президентских состязаний, дни здоровья. 
общешкольные праздники: «Первый звонок», «Последний звонок», «День 
матери», «День учителя», «Новогодние утренники и вечера», 
«Рождественские встречи», «Вечер школьных друзей», «День Победы», 
Выпускные вечера в 4, 9, 11 классах, «Осенний бал». 
торжественные ритуалы, посвящения: «Посвящение в пешеходы» 
(праздник для учащихся 1 класса по ПДД), «Прощание с Азбукой». 
           На уровне классов:  
-выбор и делегирование представителей классов в школьный совет, 

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 школьного совета. 

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.  
 

«Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными представителями 
Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 
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- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности; 
- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 
класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 
ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 
героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 
позволяющие: 
- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, 
- 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, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений 
и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
совместно с  родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши ит.д.; 
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса. 
- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках 
уклада школьной жизни. 

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 
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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 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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; 
- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 
- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 
участие в конкурсном и олимпиадном движении; 
- 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 внутри классных 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; 
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- 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. 
Циклограмма работы классного руководителя 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Уроки Мужества 1-11 Еженедельно, 
согласно 
расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Классные 
руководители 

Информационные 
пятиминутки 
(патриотическое 
воспитание) 

1-11 Еженедельно по 
средам 

Классные 
руководители 

Инструктажи по 
технике 
безопасности 

1-11 Еженедельно Классные 
руководители 

Индивидуальная 
работа с 
учащимися 

1-11 ежедневно Классные 
руководители 

Родительские 
собрания 

1-11 Не менее одного 
раза в четверть 

Классные 
руководители 

Тематические 
классные часы 

1-11 1 раз в месяц 
согласно плану 
воспитательной 
работы 

Классные 
руководители 

Мероприятия на 
каникулах 

1-11 По 2 
мероприятия на 
каждых 
каникулах 

Классные 
руководители 

Тренинги , 
походы, поездки, 
экскурсии, игры 

1-11 Согласно планам 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 
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«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
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. 
Внеурочная деятельность: «Занимательная математика», 

«Занимательный немецкий», «Шахматы», «Финансовая грамотность», 

«Занимательный английский язык», «Тайны русского языка», «Знай и 

применяй», «География родного края». 
 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 
помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в 
целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 
школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую 
Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 
пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 
формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде. 

«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 
(обучающимися), 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 
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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, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 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, наставничества 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. 
Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности школы в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 
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: 
- Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
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ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
- Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям. 
-Эстетического воспитания: 
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. 
- Физического воспитания: формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
-Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
- Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред. 
- Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

 
Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
-Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, 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 



35 
 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 
людям, нуждающимся в ней). 
-Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, 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. 
-Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; 
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
- Эстетического воспитания: 
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; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
- Физического воспитания, 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 режим 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; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-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 навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека. 
- Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, Организации, 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 учетом личных и общественных интересов и 
потребностей. 
-Экологического воспитания: 
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, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 
-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. 
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Результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся во взаимодействии в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 
умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 
новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 
оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

«Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
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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 школьного ученического  совета 
(далее ШУС), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
учащихся класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
ШУС и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 
направления работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее собрание обучающихся 

ШУС 

Председатель совета 

Отдел  
культуры 

Отдел  
труда 

Отдел  
информации 

Отдел 
знаний  

Отдел 
спорта 

Лидер класса 
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Модуль «Детские общественные объединения» 
 

В МБОУ СОШ № 16 созданы и работают один класс казачей 
направленности, которая входят в общественные объединения « Союз 
казачьей молодежи», где занимаются  учащиеся из 4 класса. Занятия 
проводятся во внеурочное время 1 день в неделю. Ребята изучают основы 
военной, строевой и  физической  подготовки, основы православной 
культуры, традиции и культуру Кубани, Историю Кубанского казачьего 
войска. С казачатами в школе проводятся викторины, соревнования по 
разборке-сборке автомата Калашникова, военизированные квесты, веселые 
старты. 

В начале октября вновь прибывших ребят посвящают в казачество. 
Казачата принимают участие не только в школьных, но и в районных, и 
краевых мероприятиях – это Казачий парад, приуроченный  Дню казака, 
проводимый в день освобождения Таманского полуострова от немецко-
фашистских захватчиков в городе Темрюке, выездах на Ольгинские 
поминовения в марте месяце в пос. Ольгинка,  участие в районных 
конкурсах на «Лучший казачий класс», «Военизированная полоса 
препятствий», «Отличник казачьего класса», «Соревнование по стрельбе из 
пневматической винтовки», «Соревнования по разборке-сборке автомата 
Калашникова» и другие. В летний период юные казачата  отдыхают в 
районном  военно-спортивном палаточном лагере «Кадет», где они могут 
проявить себя в различных спортивных состязаниях, мастер-классах, 
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и т.д. 

Так же активно реализовано РДШ, волонтерство, ЮИД и ДЮП. 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других; 

Совет класса 

сектор 
труда 

сектор 
информации 

сектор 
спорта 

сектор 
знаний 

сектор 
культуры 

Ученик 
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-  организацию общественно полезных дел, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других;  
-  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 
идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 
-  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 
-  участие членов детского общественного движения в волонтерской   
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
участие в  региональном  объединении «Российское движение школьников» 
 

«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: 
-  регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 
например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
-  поход с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 
конкурс туристской песни, комбинированную эстафету; - летний выездной 
палаточный лагерь «Мой край родной», поход по территории поселения «По 
памятным местам»;  
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- разновозрастный сбор для подростков и старшеклассников, 
включающий 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. 

«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 вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные 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 
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и направлениям образования; 
- 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. 
 

«Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 
школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 
- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 
и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; размещение событий классов, 
школы; 
- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как:  
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 
коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 
аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 
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доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
- 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; 
- событийное оформление пространства при проведении конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  
- акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

Профилактика и безопасность 
 

Для координирования воспитательной  (в том числе 
профилактической) работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения  межведомственного взаимодействия в 
школе создан Штаб воспитательной работы (далее – ШВР), который 
проводит мероприятия по воспитанию, развитию и социальной защите 
обучающихся в школе и по месту жительства, содействует охране их прав. 
В своей деятельности он руководствуется  федеральными, региональными и 
локальными нормативными документами. Структурным подразделением 
ШВР является Совет профилактики школы. 

Основной целью которого является предупреждение  
противоправного поведения  учащихся школы, а также создание условий 
для получения  ими полноценного качественного образования, организация 
регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов в части 
предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде.  

Согласно плану работы ШВР и Совета профилактики, совместно с 
ОПДН ОМВД России по Темрюкскому району, в МБОУ СОШ №16 
проводятся ежемесячно заседания, где решаются следующие задачи: 
-  организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 
структур в решении проблем несовершеннолетних; 
-создание условий для успешной социальной адаптации 
несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 
самоопределения; 
-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседании Совета; 
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- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 
образовательного учреждения. 
            Для учащихся, состоящих на внутришкольном, отдела по делам 
несовершеннолетних МВД, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав учетах, назначается наставник в лице директора, 
заместителей директора по ВР, педагога- психолога, заведующего 
бибилиотекой, учитель физической культуры, которые помогают учащимся 
встать на путь исправления, контролируют обучение и занятость учащихся. 
            Для предупреждения девиантного поведения на основе 
формирования жизнестойкости учащихся и первичной педагогической 
профилактики девиантного поведения в школе разработана программа по 
формированию жизнестойкости подростков в условиях МБОУ СОШ №16, 
составлен план по реализации программы «Формирование жизнестойкости 
подростков в условиях МБОУ СОШ №16», согласно которому, в сентябре-
октябре месяце проводится:  
1этап -  диагностическая работа по сформированности волевых качеств, 
самочувствия, активности, настроения, депрессивности, коммуникативной и 
социальной компетентности. На этом же этапе осуществляется подготовка 
преподавательского коллектива к проведению профилактики девиантного 
поведения на основе формирования жизнестойкости. Диагностический этап 
завершается индивидуальным обсуждением результатов измерения 
жизнестойкости со школьником и его родителями.  
2 этап – формирующий включает в себя различные воспитательные 
мероприятия, направленные на формирование и развитие компонентов 
жизнестойкости к которым относятся оптимальная смысловая регуляция 
личности, адекватная самооценка, развитые волевые качества, высокий 
уровень социальной компетентности, развитые коммуникативные 
способности и умения. Это классные часы на темы: «Основные жизненные 
ценности», «Общение в моей жизни», классный час по обучению навыкам 
поведения в экстремальной ситуации, «Как успешно 
преодолевать трудности?» . Готовность к трудным жизненным ситуациям и 
другие, диспуты, встречи с людьми,  ярким примером успешного 
преодоления жизненных трудностей, тренинги. В школе налажена связь с 
духовенством, проводятся регулярные встречи с батюшкой, в ходе которых 
учащимся даются советы, оказывается индивидуальная  духовная помощь. 
3 этап – оценка результатов посредством повторной диагностики 
компонентов жизнестойкости учащихся с помощью тех же самых методик, 
что и на первом этапе. Результаты опроса также фиксируются в групповых 
картах – характеристиках, что позволяет проследить динамику 
жизнестойкости. 

Для профилактики табакокурения, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни в школе проводится  
работа  по программе «Антинарко». В рамках этой программы ежемесячно 
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проводятся мероприятия, на которых учащиеся встречаются со 
специалистами системы профилактики: сотрудниками ОПДН, 
медицинскими работниками, работниками культуры. Ребята участвуют в 
краевых акциях, фестивалях, конкурсах, играх, спортивных соревнованиях 
для детей и подростков, в том числе, состоящих на учете в органах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Для профилактики антитеррористической и пожарной  безопасности в 
школе систематически проводятся инструктажи: «Пожарная безопасность», 
«По технике безопасности при угрозе терроризма», «По правилам  
безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 
неизвестных пакетов», «По технике безопасности при похищении людей и 
захвате заложников», «По технике безопасности при массовом скоплении 
людей», «По безопасному поведению при теракте», «Правила поведения на 
случай нападения на школу» и другие,  обучение действиям в случае 
возникновения ЧС. 
С учениками проводится обучение по пожарной безопасности, действиям в 
случае возникновения пожара. Ребята оказывают помощь при проведении 
учебных эвакуаций. 

Для  профилактики дорожно-транспортного травматизма в школе 
проводится большая работа по  изучению правил дорожного движения. На 
протяжении многих лет осуществляет работу отряд «ЮИД». Ребята с 
агитбригадой являются частыми гостями первоклассников, воспитанников 
детских садов станицы, выступают перед учащимися школы, на 
общешкольных родительских собраниях. Согласно плану работы в начале 
учебного года учащиеся начальной школы совместно с родителями 
составляют план – «Безопасный путь в школу». С 1 по 11 класс  согласно 
возрастным особенностям учащихся классными руководителями проводятся 
занятия по изучению ПДД (изучение дорожных знаков, разметки дорог, 
правил для пешеходов, пассажиров, велосипедистов). 

В школе проводятся практические занятия на школьной площадке, с 
разметкой и дорожными знаками, экскурсии на пешеходные переходы, 
знакомство с дорогами станицы. Викторины, конкурсы рисунков, 
соревнования, декады, месячники проводятся по безопасности дорожного 
движения. Организуются встречи с сотрудниками ГИБДД, «Посвящение 
первоклассников в пешеходы». Также традиционно проводится Месячник 
безопасности. 
На уровне классов: 
Еженедельное проведение инструктажей с записью в журнал инструктажей, 
внеочередных и целевых инструктажей при необходимости,  уроков 
безопасности, классных часов, посвященных формированию навыков 
здорового образа жизни, формированию жизнестойкости, толерантного 
отношения к окружающим, антитеррористической направленности, 
правилам безопасности, в том числе ПДД. 
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 Правовое воспитание является одним из важных условий 
формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека 
в обществе.  
 Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 
школьников – это целенаправленная система мер, формирующая установки 
гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 
способов решения споров, профилактики правонарушений.                
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 
необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры 
личности. 
                                          Основные направления 
             1.)Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 
компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. 
Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя, 
социального педагога и родителей позволяют своевременно принять меры к 
ликвидации пробелов в знаниях путем проведения индивидуальной работы 
с такими учащимися, организовать помощь педагогу-предметнику с 
неуспевающими учениками. 
Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной 
программы, у него появляется психологический дискомфорт, оттого, что он 
не усваивает дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на уроке, 
ему скучно, и он ищет понимание у «друзей с улицы». Таким образом, 
начинаются беспричинные прогулы уроков. 
          2.) Борьба с прогулами занятий является вторым важным звеном в 
воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 
профилактику правонарушений. 
Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день 
занятий, если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство 
безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные прогулы и в 
конечном итоге превратит в злостного прогульщика. Он станет проводить 
время в игровых салонах, на рынках, вокзалах. Такого подростка легко 
вовлечь в наркоманию и преступную деятельность. 
Классные руководители устанавливают ежедневный контроль 
посещаемости уроков. В случае пропуска занятий учеником необходимо 
выяснять у родителей причину отсутствия. Следует установить контроль со 
стороны родителей и педагогов за поведением «прогульщика». Когда 
прогулы носят систематический характер, возможно подключение 
работников милиции и Комиссии по делам несовершеннолетних, принятие 
мер к родителям, которые не обеспечивают контроль обучения и воспитания 
ребенка. Своевременное принятие мер и обсуждение на заседаниях 
Комиссии, в подавляющем большинстве случаев дает положительные 
результаты. 
            3.) Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в 
занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из 
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важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее 
развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 
проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 
Классными руководителями должны принимать меры по привлечению в 
спортивные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей 
«группы риска». Организация предметных и спортивных олимпиад, 
конкурсов, выставок, привлечение к ним детей не только в качестве 
участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогает 
удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность в 
школе, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. 
            4.) Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из 
потребностей детей и их естественного природного потенциала. 
Исследования ученых показали, что современные дети испытывают: 
          - потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 
          - озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих 
близких, своих будущих детей, так и здоровья всей России; 
           - потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 
           - готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по 
сохранению здоровья и продлению человеческой жизни. 

К программе формирования здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек привлекаются специалисты (медики, наркологи, 
психологи, спортсмены), а также используется детский потенциал, 
озабоченность перспективой своего будущего здоровья. В пропаганде 
здорового образа жизни используются такие мероприятия: 
           - беседа медработника по проблеме, которую выбрали в качестве 
приоритета сами учащиеся; 
 - беседа, дискуссия, диспут, мозговая штурм, подготовленные при 
поддержке классного руководителя самими учениками; 
- встреча с «интересными людьми», общение с которыми продемонстрируют 
преимущества здорового образа жизни; 
- «классный видео час», с обсуждением видеофильма или фрагментов 
фильмов, записей телепередач. 

Помимо традиционных тем: наркомании, ВИЧ-инфекции, гепатиты, 
алкоголизм, обращается внимание на такие проблемы, как: 
 - преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; 
 - милосердие, доброта и здоровье; 
 - природа и здоровье, успешная карьера; 
  - компьютерные игры и здоровье. 

Роль педагога-организатора, в рамках работы школьного 
самоуправления заключается в направлении дискуссии и подведении итогов, 
предоставив максимальную возможность детской активности в организации 
мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия 
разовьют активность, формирование жизненных позиций.  

5.) Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их 
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родителей (законных представителей) правовых знаний – необходимое 
звено в профилактике асоциального поведения. Проведение бесед на 
классных часах, родительских собраниях, разъяснительной работы о видах 
ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для 
подростковой среды виды преступлений, понятий об административной, 
гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их 
родителей дают мотивацию на ответственность за свои действия. 

Внимание учащихся акцентируется не только на карательных, 
наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко используя 
примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ, ставя 
учащегося «в положение жертвы». 

На родительских собраниях доводится до сведения родителей об 
административной и уголовной ответственности взрослых лиц за 
вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, пьянство, 
наркоманию, особенно родителей (лиц их заменяющих), материальной 
ответственности за ущерб, причиненный их детьми. 

К такой работе целесообразно привлекать сотрудников 
правоохранительных органов, специалистов, имеющих опыт работы с 
преступностью несовершеннолетних. 

6.) Профилактика наркомании и токсикомании. Социально-
педагогической службой планируется проводить работу по ранней 
профилактике наркомании и токсикомании. Следует консолидировать 
усилия в этом направлении с органами милиции и здравоохранения, 
родительской общественностью. 

7.) Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские 
организации. Весь педагогический коллектив поводит работу по 
предупреждению вовлечения учащихся в экстремистские настроенные 
организации и группировки. К участию в массовых беспорядках, 
хулиганских проявлениях во время проведения спортивных мероприятий, 
распространению идей, пропагандирующих межнациональную, 
межрелигиозную рознь все чаще стали привлекаться учащиеся старших 
классов. 
             Социально-педагогическая служба школы проводит работу в этом 
направлении совместно с органами внутренних дел, с привлечением 
ученического самоуправления, родительской общественности, 
общественных организаций. Необходимо акцентировать внимание на 
формировании у подростков толерантного сознания, веротерпимости и 
обучение культурному диалогу. Активизировать работу среди учащихся по 
раскрытию сущности и деятельности экстремистских организаций и групп, 
религиозных сект. 

8.) Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в 
социально-опасном положении. Данная работа осуществляется согласно 
отдельного плана. При выявлении негативных фактов классные 
руководители информируют Совет профилактики школы. Классные 
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руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней 
обстановке проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, 
составляют акты обследования жилищных условий, выясняют положение 
ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. Некоторые посещения 
проводятся с сотрудниками ПДН органов внутренних дел, особенно в семьи, 
состоящие на учете в ОВД, или замеченные в злоупотреблениях алкоголем, 
нерадивом отношении к детям. 
             При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в 
семейном воспитании, работа проводится одновременно с родителями и 
детьми. Наиболее трудной задачей является обучение родителей 
правильному способу общения с «трудными детьми», учету особенности 
детей и анализу причины их поведения. Важными направлениями в этой 
работе являются: 
            - установление доверительных отношений между родителями и 
педагогом; 
            - разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью 
понимания ими причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, 
агрессия, обида, страх и т.д., для осознания ими того, что истинная их 
причина может лежать глубже внешних проявлений, за каждым случаем 
активного протеста в поведении следует искать нереализованную 
потребность; 
- формирование у родителей правильного отношения к чувству само 
ценности ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться любая 
помощь как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом 
является необходимость внимания к успехам ребенка и его потребность в 
признании, только в этих условиях формируется положительная личностная 
установка; 
- формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении 
возникающих проблем в воспитании.  

9.) Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из 
важнейших направлений профилактической школьной деятельности 
является выявление, постановка на внутришкольный контроль обучающихся 
с асоциальным поведением и разработка для них индивидуальной 
воспитательно-образовательной программы. 
Процедура постановки на внутришкольный контроль начинается при 
наличии заявления родителей об оказании им помощи, либо заявления 
педагогов и информации государственных органов (КДН и ЗП, определения 
или приговора суда, информации из ПДН.  
    Письменная информация должна содержать указание на конкретные 
отклонения от социальных норм в поведении ученика, например, 
систематические прогулы занятий, склонность к бродяжничеству, 
попрошайничеству или вымогательству, агрессивные действия, 
направленные против личности, токсикоманию, алкоголизм, наркоманию, 
хищения и т.д. 
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Далее идет сбор информации, характеризующей особенности 
формирования личности ученика. Информационный блок должен содержать 
сведения о ближнем окружении ребенка и его ведущей 
деятельности. Обязательными компонентами информационного блока 

должны быть: 
• педагогическая диагностика и педагогический анализ проступка; 
• заключение школьного психолога, которое должно содержать 
проблемы формирования и развития психических функций, эмоционально-
волевой и мотивационной сфер, особенности общения; 
• заключение медиков, определяющих особенности физического 
развития, (анамнез); 
• акт обследования жилищных условий. 

Необходимо изучить и дать полную информацию о семье. Отметить 
состав семьи, материальные условия жизни семьи, образовательный уровень 
родителей, род занятий, а также характер взаимоотношений родителей с 
ребенком: диктат, гиперопека, гипопротекция, попустительство или 
сотрудничество. 

«Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 
организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 
МБОУ СОШ №16 осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 
• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары 
с приглашением специалистов; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся; 
• 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; 
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 
   На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их класса; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 
• классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, 
обучающихся класса; 
• социальные сети и чаты, в 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 советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 
направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей) 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение  

 Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. 
Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание. 
Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 
педагогической деятельности способствует организации работы в системе 
подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов 
к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 
технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета 
преподавания.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 
области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
уровня квалификации и профессионализма педагогических и 
руководящих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения 
в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение 
престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся 
следующие мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную 
категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
• оснащение материально - технической базы; 
• использование рациональных педагогических нагрузок; 
• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 
повышение квалификации работников образовательного учреждения в 
области воспитания, организация научно-методической поддержки и 
сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 
образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в 
экспертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие 
педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 
воспитательных систем среди педагогического коллектива: 
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• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-
практических конференциях – от школьных до региональных 
международных; 

• через научно-методические пособия; 
•  через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 
В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 
предъявлялись следующие требования: 

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 
• умение проектировать, распределять цели; 
• умение организовать и анализировать деятельность; 
• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  техно-

логической форме; 
• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 
• способность к самовыражению. 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

• нормативные документы Министерства образования Российской 
Федерации,  определяющие главные направления воспитательной 
работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 
• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в 

том числе проблемы, над которыми работает школа; 
• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 
• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 
личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт 
воспитателей и классных руководителей, их готовность к решению 
предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 
определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а 
также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 
педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 
• научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 
• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспита-

тельной работы в школе; 



54 
 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 
процесса и качества подготовки учащихся. 

 
3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 
инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 
воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и 
др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 
с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
детской деятельности (с учётом ситуации в школе в отношении детей с 

особыми образовательными потребностями. Требования к организации 

среды для детей с ОВЗ отражается в примерных адаптированных 

основных образовательных программах для детей каждой нозологической 

группы) 
 

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

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
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формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы; 

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

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 
стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 
учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 
портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-
либо.  
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 
(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества, социальных 

партнёров), их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения 

в школе. 

 
3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 
целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 
ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СОШ 
№16 является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 
(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 
между педагогами, обучающимися и родителями (законными 
представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 
цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 
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развитие обучающихся — это результат как организованного социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
совете. Основным способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, 
затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

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

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
совместно с советником директора по воспитательной работе, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 
получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих 

видах и формах воспитательной деятельности): 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
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− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− действующих в школе детских общественных объединений; 
− работы школьных медиа; 
− работы школьной  музейной комнаты; 
− добровольческой деятельности обучающихся; 
− работы школьного спортивного клуба «Атлант»; 
− работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в школе. 
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Приложение к программе воспитания 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «День 
знаний» 

1-4 1.09.22 Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
ОБЖ 

День окончания Второй 
мировой войны. 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 сентябрь  Классный руководитель 

210 лет со дня Бородинского 
сражения 

1-4 сентябрь  Классный руководитель 

Познавательный час, 
посвященный дню образования 
Краснодарского края . 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 
Здоровья. 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Открытие краевого месячника 
 «Безопасная Кубань» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

«Посвящение в 
первоклассники». 

1-4 октябрь Классный руководитель 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 
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правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 
Урок мужества «День 
освобождения Краснодарского 
края от немецко-фашистских 
захватчиков.Освобождение 
Кавказа» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР  

Урок мужества «День 
кубанского казачества» 

1-4 октябрь классные руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из природного 
и бросового материала. 

1-4 октябрь классные руководители 

День памяти жертв 
политических репрессий. 

1-4 сентябрь  Классный руководитель 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День народного единства 1-4 сентябрь  Классный руководитель 
Урок мужества « Материнский 
подвиг» 

1-4 ноябрь классные руководители 

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор ПДН 

Урок мужества « День 
неизвестного солдата» 

1-4 декабрь классные руководители 

Урок мужества « День Героев 
Отечества» 

1-4 декабрь классные руководители 

Кл.час посвященный Дню 
Конституции Российской 
Федерации. 

1-4 декабрь классные руководители 

Мероприятия эстетического 
воспитания в школе. Новый год 
в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Работа по профилактике 
правонарушений и 

1-4 декабрь классные руководители 
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безнадзорности в рамках Закона 
№1539-КЗ 
Урок мужества «Блокада 
Ленинграда»  

1-4 январь классные руководители 

Урок мужества.Начало Северо- 
Кавказской наступательной 
операции. 

1-4 январь классные руководители 

Урок мужества. 
Международный день памяти 
холокоста. 

1-4 январь классные руководители 

Классные часы по ТБ, «Школа 
безопасности», « Юный 
спасатель» 

1-4 январь классные руководители 

Мероприятия гражданского и 
патриотического воспитания: 
военно-патриотическая игра 
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни,  акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков,  

1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

Урок мужества. День воинской 
славы России. День разгрома 
советскими войсками немецко-  
фашистских войск в 
Сталинградской битве 1943г. 

1-4 февраль классные руководители 

Урок мужества. « Малая земля» 1-4 февраль классные руководители 
Урок мужества. Герои 
интернационалисты. 

1-4 февраль классные руководители 

Урок мужества. День спасателя 
Кубани. 

1-4 март классные руководители 

Праздник Азбуки 1-4 март классные руководители 
8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек, утренник. 

1-4 март Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Тематический классный час , 
посвященный дню 
воссоединения Крыма с Россией 

1-4 март классные руководители 

Мероприятия нравственного 
воспитания «Спешите делать 
добрые дела». Весенняя неделя 
добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День здоровья. 1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

Урок мужества .Пионеры герои. 1-4 апрель классные руководители 
 Урок мужества .День 
космонавтики.( конкурс 
рисунков, поделок) 

1-4 апрель классные руководители 

Урок мужества. День 1-4 апрель классные руководители 
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освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР 

Военно-патриотическая и 
художественно-творческая 
акция « Лицо победы» 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 
Закрытие школьной 
спартакиады. День весны и 
труда. День здоровья. 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», 
праздничная линейка, проект 
«Окна Победы», участие в 
митинге, посвященном Дню 
Победа. 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

Урок мужества. 78-годовщина 
Победы в ВОВ 

1-4 май классные руководители 

Патриотическая акция  
« Георгиевская лента» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

 
План внеурочной деятельности  

 
 

Название курса  
1 класс 2 класс 3 класс 

 
4 класс 

 
 
 

Шахматы 1 1 1 1  
Самбо 1     
Уроки мужества 1 1 1 1  
Театральная деятельность   1 1  
Безопасные дороги Кубани 1 1 1 1  
Разговор о профессиях 1 1 1 1  
Разговор  о важном 1 1 1 1  
« Мир вокруг нас»  1 1 1  
История и культура Кубанского 
казачества 

   1  

ОПК 1 1 1   
Итого 7 7 8 8  

 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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обязанностей. 
Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в 
школе: 
- конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны – выбирай на вкус!», 
беседы 

1-4 январь классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение событий  в 
классных уголках и стенгазетах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

1-4 февраль Классные руководители, 
школьный библиотекарь 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших»,  «Посади 
дерево», «Здоровая перемена» и 
др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 
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Посещение выездных 
представлений  в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

    
Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Рук.кружка «Музейное 

дело» 
Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 
Поездки на новогодние 
представления в Краснодар 

1-4 декабрь, январь Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 
уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 
памятника «Павшим в годы 
войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 
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детей 
Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

Международные документы о 
правах ребенка 

 сентябрь Классные руководители 

Правила поведения учащихся. 
Для чего они нужны? 

 ноябрь Классные руководители 

Мои права и права других 
людей. Мои обязанности. 

 февраль Классные руководители 

Хулиганство как особый вид 
преступлений 
несовершеннолетних 

 апрель Классные руководители 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «День 
знаний » 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
ОБЖ 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 
Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Познавательный час, 
посвященный дню образования 
Краснодарского края  

5-9 сентябрь классные руководители 

Презентация волонтерского 
движения школы «Юный 
волонтер» 

8-9 сентябрь Руководитель 
волонтерского движения 

Открытие краевого месячника  
« Безопасная Кубань» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

Участие в спортакиаде школ 
района « Спортивные надежды 
Кубани» 

5-9 октябрь Учителя ф-ры 

Урок мужества. День 
освобождения Краснодарского 
края от немецко- фашистских 
захватчиков. Освобождение 
Кавказа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

Закрытие краевого месячника  
« Безопасная Кубань» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 
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игры, беседы и т.п.)  
День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР  

Урок мужества. День кубанского 
казачества. 

5-9 октябрь  классные руководители. 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Праздник «Краски осени». 
Конкурс поделок из природного 
и бросового материала. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

Социально-психологическое 
тестирование учащихся 13-17 лет 

7-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

Психоэмоциональное  
тестирование учащихся 
  

5-9 октябрь 
апрель 

Школьный психолог 

Конкурс на самый  лучший 
классный уголок. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, 
общешкольное родительское 
собрание. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Урок мужества. Материнский 
подвиг. 

5-9 ноябрь Классные руководители 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, инспектор ПДН 

Классные часы , посвященные 
здоровому образу жизни. 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Акция « Спорт вместо 
наркотиков» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учителя ф-
ры. 

Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 
(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-
предметников 
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Урок мужества. День 
неизвестного солдата. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Урок мужества. День героев 
Отечества. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Классный час, посвященный 
Дню Конституции Российской 
Федерации. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Предметная неделя, географии, 
истории, обществознания (игры-
путешествия, познавательные 
игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-
предметников 

Работа по профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности в рамках Закона 
№1539-КЗ 

5-9 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Предметная неделя литературы, 
русского и английского языков 
(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-
предметников 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-9 январь классные руководители 

Урок мужества. Начало Северо-
Кавказской наступательной 
операции. 

5-9 январь классные руководители 

Урок мужества. Международный 
день памяти холокоста. 

5-9 январь классные руководители 

Классные часы по ТБ, «Школа 
безопасности», «Юный 
спасатель» 

5-9 январь классные руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания:фестиваль 
патриотической песни, 
спортивная эстафета, акции 
«Письмо солдату», по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс плакатов и 
рисунков. 

5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Урок мужества. День разгрома 
советскими войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

5-9 февраль классные руководители 

Урок мужества. « Малая земля» 5-9 февраль классные руководители 
Урок мужества. Герои 5-9 февраль классные руководители 
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интернационалисты. 
Встречи учащихся 9 классов с 
представителями учебных 
заведений. 

9 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

Урок мужества. День спасателя 
Кубани. 

 март классные руководители. 

Месячник профориентационной 
работы 

8-9 март классные руководители. 

 
Тематический классный час, 
посвященный дню 
воссоединения Крыма с Россией 

5-9 март классные руководители. 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День науки 
в школе: защита проектов и 
исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «Вперед, девчонки!», 
выставка  рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

5-9 март   классные руководители 

День здоровья. 5-9 апрель Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители, учителя 
 ф-ры. 

Урок мужества. Пионеры герои. 5-9 апрель классные руководители 
Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День космонавтики: урок 
мужества, выставка рисунков, 
поделок. 

5-7 апрель классные руководители 

Волонтерская акция « Чистые 
берега» 

8-9 апрель Волонтерское движение, 
кл.руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 
ЮИД 

Урок мужества. День 
освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

5-9 апрель классные руководители 

Военно-патриотическая и 
художественно-творческая акция 
« Лицо Победы» 

5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. 
Весенний День здоровья Акция 
"Школа против курения".  

5-9 май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 
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праздником, ветеран!»,  
праздничная линейка, проект 
«Окна Победы» , участие в 
митинге, патриотическая акция  
« Георгиевская лента», уход за 
памятниками. 
« Старты Надежд»-эстафета, 
посвященная Дню Победы. 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Урок мужества.78-годовщина 
Победы в ВОВ. 

   

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

Выпускной вечер, вручение 
аттестатов. 

9 июнь Заместитель директора по 
ВР,УВР,классный 
руководитель, учителя- 
предметники. 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

Название курса  
5кл. 

  
6 кл. 7 кл. 

 
8 кл. 

 
9 кл. 

 
 
 

Финансовая математика 0,5 0,5     
Естественнонаучная грамотность 0,5 0,5     
Проектная и исследовательская 
деятельность 

    1  

Практикум по геометрии    1 1  
Самбо 1      
Уроки мужества 1 1 1 1 1  
Краеведческий туризм 1 1 1 1 1  
Безопасные дороги Кубани 1 1 1 1 1  
Профориентационные занятия 1 1 1 1 1  
Разговор  о важном 1 1 1 1   
ОПК   1 1 1  
Математическая грамотность 
«Читаем, решаем, живем» 

0,5 0,5 0,5 0,5   

Читательская грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5   
Основы финансовой 
грамотности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

ОБЖ 1 1 1    
Юнармия    1   
Итого 9,5 8,5 8,5 9,5 7,5  

 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 

5-9 сентябрь Классные руководители 
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обязанностей. 
Общешкольное выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы, 
голосование и т.п. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР 

    
Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся:  отчеты 
членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

 

Профориентация 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

5-9 январь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение событий в классных 
уголках и стенгазетах. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Классные руководители 
Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные руководители, 

школьный библиотекарь. 
Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
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библиотекарь. 
Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом и волонтерским 
движением школы:  «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших»,  «О сердца к 
сердцу», «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», 
«Помощь пожилому 
односельчанину на приусадебном 
участке», «Здоровая перемена» и 
др.) 

5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители. 

 

Экскурсии, походы  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений  в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

    
Экскурсия в школьный музей  5-7 январь Рук.кружка «Музейное 

дело» 
Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 
Поездки на представления в 
драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия. 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 
«Наш земляк Головченко В.И. – 
герой Советского Союза»    

8-9 май Рук.кружка «Музейное 
дело» 

    
 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Оформление классных 
уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 5-9 В течение года Классные руководители 
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кабинетов, окон кабинета 
 

Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум», 
«Бессмертный полк»,  
новогодний праздник, «Мама, 
папа, я – отличная семья!», 
классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

детей. 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Профилактика и безопасность 
Права и обязанности школьника. 5-9 сентябрь Классные руководители 
Возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность 

7-9 октябрь Классные 
руководители,инспектор 
ПДН 

Вредные привычки и борьба с 
ними. 

7-9 декабрь Классные руководители 

Учимся решать конфликты. 5-9 февраль Классные руководители 
Критерии взрослости. Способы 
борьбы со стрессом. 

 май  

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 
 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «День 
знаний» 

10-11 1.09.2022 Заместитель директора 
по ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учитель 
ОБЖ 

    
Презентация волонтерского 
движения школы «Юный 
волонтер» 

10-11 сентябрь Руководитель 
волонтерского движения 

Открытие краевого месячника « 
Безопасная Кубань» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители. 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, инспектор 
ПДН. 

Участие в спартакиаде школ 
района « Спортивные надежды 
Кубани» 

10-11 октябрь Учителя ф-ры 

Урок мужества.День 
освобождения Краснодарского 
края от немецко-фашистских 

10-11 октябрь Классные руководители 
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захватчиков.Освобождение 
Кавказа. 
Урок мужества.День кубанского 
казачествва. 

10-11 октябрь Классные руководители 

Закрытие краевого месячника  
« Безопасная Кубань» 

10-11 октябрь Заместитель директора 
по ВР ,классные 
руководители 

Социально-психологическое 
тестирование учащихся 13-17 лет 

10-11 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

Психоэмоциональное  
тестирование учащихся 
 

10-11 октябрь 
апрель 

Школьный психолог 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора 
по ВР  

«Золотая осень»: Фотовыставка. 
Вечер отдыха «Осенняя 
дискотека или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Заместитель директора 
по ВР ,классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
конкурсная программа «Мама, 
папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное 
родительское собрание. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Урок мужества.Материнский 
подвиг. 

10-11 ноябрь классные руководители 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, инспектор ПДН 

Классные часы, посвященные 
здоровому образу жизни. 

10-11 ноябрь классные руководители 

Акция « Спорт вместо 
наркотиков» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учителя ф-
ры. 

Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 
(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-
предметников 

    
Предметная неделя, географии, 
истории, обществознания (игры-
путешествия, познавательные 
игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-
предметников 
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Урок мужества.День 
неизвестного солдата. 

10-11 декабрь классные руководители 

Урок мужества.День героев 
Отечества. 

10-11 декабрь классные руководители 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

10-11 декабрь Заместитель директора 
по ВР 

Работа по профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности в рамках Закона 
№1539-КЗ 

10-11 декабрь классные руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Предметная неделя литературы, 
русского и английского языков 
(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-
предметников 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь классные руководители 

Конкурс антинаркотического 
плаката « Молодежь против 
наркотиков» 

10-11 январь классные руководители 

Урок мужества.Начало Северо-
Кавказской наступательной 
операции. 

10-11 январь классные руководители 

Урок мужества.Международный 
день памяти холокоста. 

10-11 январь классные руководители 

Классные часы по ТБ, « Школа 
безопасности», « Юный 
спасатель» 

10-11 январь классные руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: соревнование по  
волейболу, спортивно-
военизированная эстафета, 
фестиваль патриотической 
песни, акции по поздравлению 
юношей. 

10-11 февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Урок мужества.День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

10-11 февраль классные руководители 

Урок мужества. « Малая земля» 10-11 февраль классные руководители 
Урок мужества.Герои 
интернационалисты. 

10-11 февраль классные руководители 

Встреча учащихся с 
представителями учебных 
заведений. 

10-11 февраль Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 
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Урок мужества.День спасателя 
Кубани. 

10-11 март классные руководители 

Месячник профориентационной 
работы. 

10-11 март Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители. 

Тематический классный час, 
посвященный дню 
воссоединения Крыма с Россией. 

10-11 март классные руководители. 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День науки 
в школе: защита проектов и 
исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «А ну-ка, девушки!», 
акции по поздравлению девушек. 

10-11 март классные руководители 

День здоровья.  апрель  
Урок мужества.Пионеры герои.    
День космонавтики: урок 
мужества, выставка 
рисунков,поделок. 

10-11   

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Волонтерская акция « Чистые 
берега» 

10-11 апрель Волонтерское движение, 
классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Руководитель отряда 
ЮИД 

Урок мужества.День 
освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

10-11 апрель классные руководители 

Военно-патриотическая и 
художественно-творческая акция 
« Лицо Победы» 

10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Весенний 
День здоровья Акция "Школа 
против курения".  

10-11 май Заместитель директора 
по ВР,классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!»,  
праздничная линейка,проект 
«Окна Победы» , участие в 
митинге,патриотическая акция  
« Георгиевская лента», уход за 
памятниками. 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители. 

 Урок мужества.77-годовщина 
Победы в ВОВ. 

10-11 май классные руководители 

« Старты Надежд»-эстафета, 
посвященная Дню Победы. 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР,классные 
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руководители, учителя 
физкультуры 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР 

Выпускной вечер в 
школе,вручение аттестатов. 

10-11 июнь Заместитель директора 
по ВР,УВР,классный 
руководитель, учителя-
предметники. 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

Название курса  
 

10 кл. 
 

11 кл. 
 

 
 

Краеведческий туризм 1 1  
Профориентационные занятия 1 1  
Основы финансовой 
грамотности 

1 1  

Уроки мужества 1 1  
Разговоры о важном 1 1  
Программа по противодействию 
экстремизму 

1 1  

Русская словесность 1 1  
Знай и применяй 1 1  
Итого  8 8  

 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы, 
голосование и т.п. 

10-11 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

Рейд  СОШ по проверке 
классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора 
по ВР 

Рейд СОШ по проверке 
сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора 
по ВР 

Рейд СОШ по проверке 
внешнего вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора 
по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся:  отчеты 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР 
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членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за год 

 

Профориентация 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

10-11 январь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 

Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение событий в классных 
уголках и стенгазетах. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
библиотекарь. 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом и волонтерским 
движением Школы:  «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших»,  «О сердца к 
сердцу», «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», 
«Помощь пожилому 
односельчанину на 
приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 
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Экскурсии, походы  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

    
Экскурсия в школьный музей 
«Наши земляки – участники 
локальных войн» 

10-11 февраль Рук.кружка «Музейное 
дело» 

Поездки на представления в 
драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

    
 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Оформление классных 
уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 10-11 По плану классных Классные руководители 
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экскурсии. руководителей 
Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей. 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Профилактика и безопасность 
Свобода и ответственность. 
Преступление и наказание. 

10-11 сентябрь Классные 
руководители.Инспектор 
ПДН 

Навыки самообладания при 
общении с неприятными 
людьми. Умеем ли мы прощать? 

10-11 октябрь Классные руководители 

Я гражданин России. 10-11 декабрь Классные руководители 
Как не стать жертвой 
преступления. 

10-11 февраль Классные руководители 

Хулиганство как особый вид 
преступлений 
несовершеннолетних 

10-11 май Классные руководители. 
Инспектор ПДН 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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