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«01» сентября 2021г.                                                                              № 220 

 

 

Об изменении ООП ООО и включении в нее рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы 

 МБОУ СОШ №9 им. Полевого П.Г. 

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью приведения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №9 имени 

Полевого П.Г. в соответствие с действующим законодательством на основании 

решения педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2021),  

приказываю: 

1.  Внести и вести изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования (далее – ООП ООО) и включить в ее состав рабочую 

программу воспитания (приложение №1) и календарный план воспитательной 

работы МБОУ СОШ №9 имени Полевого П.Г. (приложение №2). 

2. Ответственному за сайт Долгополову А.С. разместить на официальном сайте 

ООП ООО в редакции, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

 

и .о. директора МБОУ СОШ №9                                                   
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ СОШ № 9 им. Полевого П.Г. является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 70 человек, 

численность педагогического коллектива – 13 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

МБОУ СОШ № 9 им. Полевого П.Г.   (далее – школа) -это сельская школа, уда

ленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней 

обучаются менее ста обучающихся. Качество сети Интернет невысокое. Данные фак

торы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием эт

ого являются и положительные стороны.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе

, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и прир

оде. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наши обучающи

еся воспринимают природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, н

о и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается дет

альным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к люд

ям труда, взаимопомощь. Некоторые педагоги школы родились в нашем селе, учили

сь в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые у

словия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствует установлению добр

ожелательных и доверительных отношений между педагогическими работниками, о

бучающимися, и их родителями.  

27 мая 2015 года образовательной организации было присвоено имя нашего зе

мляка, Героя Советского союза Павла Гордеевича Полевого. В небольшом коллектив

е интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует ре

альная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создани

и ситуации совместного поиска стимулирует активность обучающихся и учителей. Н

ет резкой обособленности между классами, обучающимися разного возраста.  

Таким образом, создавая условия для обучающихся по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываются 

особенности сельской школы.  

В процессе воспитания школа сотрудничает с МУК «ДК х. Красная Поляна», 

администрацией Кущевского МО, КДН и ЗП, ОПДН Кущевского района. 

Обучающиеся принимают участие в проектах, конкурсах и мероприятиях отдела 

молодежи, в проектах Российского движения школьников.  

В школе функционируют отряды: Юные инспектора движения «Светофорик»,  

волонтерский отряд «Краснополянцы».  Работает школьный музей «Истоки». 

           Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 
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педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности, 

обучающегося при нахождении в школе; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания. 

Основными традициями воспитания обучающихся МБОУ СОШ №9 им. Полевого 

П.Г.  являются:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые, 

традиционные, общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;     

-педагогические работники школы ориентированы на формирование классных 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций, летних профильных смен 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу  

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ. 

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

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в нашей школе – личностное    
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развитие школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся людям;  

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной  

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание  

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
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поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую  

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 
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взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

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

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих основных задач:  

1.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2.Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, применять на 

уроках интерактивные формы занятий с обучающимися;  

5. Развивать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6.Организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

7.Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8.Организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный  

потенциал; 

9.Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  
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10. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

11. Организовывать профилактическую работу (антисоциальное поведение) 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе  

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-экологическая акция «Бумажный бум»; 

-акция «Письмо солдату» для выпускников школы, проходя срочную службу в 

Армии; 

- общешкольные родительские и ученические собрания; 

-проведение совместно с семьями обучающихся спортивных состязаний, праздников, 

представлений; 

-конкурс «Смотр строя и песни»; 

-досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные  

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая, День села. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 8 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
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-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в фойе при полном составе обучающихся  и 

педагогических работников Школы); 

-Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»; 

 -Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На уровне обучающихся:  

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,  

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей); 

-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 обучающегося через частные беседы с  

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

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

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;  

работу с родителями обучающимися или их законными представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися у 

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 на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки», дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями;  

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая  

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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; 

-работа с одаренными обучающимися, а также с обучающимися, состоящими на 

всех 
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видах учета «группе риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

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

законными представителями, с другими обучающимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, 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 обучающихся; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

-организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

-привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

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 внеурочной деятельности, секциях ШСК «Чемпион», 

которые объединяют обучающихся и педагогических работников общими  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; - создание в 

детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 
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позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознатель

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,  

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формир

ующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Мир вокруг н

ас», «Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «

Основы финансовой грамотности». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направлен

ные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся,  

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

важать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнооб

разию взглядов людей: «ОПК». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие б

лагоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направле

нные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и уме

ния ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к куль

туре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, на

правленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, куль

туре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, фор

мирование у них навыков самообслуживающего труда: «История и современность к

убанского казачества», «Туризм». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отно

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых:  

«Казачьи игры», «Волейбол».  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

 раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, разв

итие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: спортив

ные игры «Подвижные игры».  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

    Педагогические работники используют потенциал урока для реализации основны

х направлений воспитательной деятельности:           

1.Патриотического воспитания целостного отношения к отечественному, к

ультурному, историческому и научному наследию, понимания значения различных  

наук в жизни современного общества, способности владеть достоверной информаци 
                                                                12 



 Ей о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной__________ (ук

азывается наименования), заинтересованности в научных знаниях об устройстве ми

ра и общества; 

        2.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе р

оссийских традиционных ценностей представления о социальных нормах и прави

лах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместн

ой деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении эксп

ериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимоп

омощи в процессе этой учебной деятельности: готовности оценивать свое поведени

е и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом о

сознания последствий поступков. 

        3.Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей педагогически организованного процесса, в котором обу

чающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоен

ия системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей м

ногонационального народа Российской Федерации; 

       4.Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

способности восприятия и правильного понимания прекрасного в действительности 

и в искусстве, воспитания эстетических чувств, суждений, вкусов, а также способно

сти и потребности участвовать в создании прекрасного в искусстве и в жизни; 

        5.Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познани

я) мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню разв

ития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира

; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях чел

овека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, не

обходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельн 

ой работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническим

и средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к с

амообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направле

нности и уровня обучения в дальнейшем; 

        6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

Осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, устано 

вки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привы 

чек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

       7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникат

ивной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творчес

кой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осоз

нанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учетом ли 
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чностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребн

остей; 

      8.Экологического воспитания  экологически целесообразного отношения к при

роде как источнику жизни на Земле, основе ее существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному ф

изическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безо

пасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здор

овью ижизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения з

адач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологическо

й культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их ре

шения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммун

икативной и социальной практике. 

Любой урок предполагает: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета  

через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию  

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

-ведение уроков с использованием цифровых платформ Учу.ру, РЭШ. 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
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что даст обучающимся 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; 

Педагогические работники используют форму воспитательной работы «Урок», для 

проведения «Урока Мужества», открытых всероссийских уроков ОБЖ, правовых 

уроков, а также уроков в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах 

России». 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе воспитывает в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимися младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда 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, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, инициирующего организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (мероприятий, праздников, вечеров, акций); 

-через деятельность школьного спортивного клуба «Чемпион» и военно- 

патриотического клуба «Россияне» (возглавляемых педагогическими работниками), 

отвечающих за проведение тех или иных военно-спортивных, туристических 

(соревнований, конкурсов,  флешмобов, акций); 

-через деятельность школьной службы медиации, созданной из старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, 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 обучающихся в планирование, организацию, проведение 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию функций обучающимися, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 
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Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся 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 каникулярного периода, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся; 

-поисковые экспедиции – вахты памяти, сбор материала о ветеранах ВОВ, 

тружеников тыла, участниках локальных войн; 

-многодневные походы, с обязательным привлечением обучающихся к коллективно

му планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночево

к и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся основны

х видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному а

нализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и все

го похода - по возвращению домой); 

-школьный турслет с участием команд, сформированных из педагогических рабо 

тников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, например, соревнование 

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, к

онкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарстве

нных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благ

оустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

летний передвижной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активно

го отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, (программ

а лагеря может включать мини-походы, ориентирование на местности, игры, соревн

ования, конкурсы). 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию  

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности  

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и  
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внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся   профессиональной 

деятельности; 

-экскурсии на предприятия села, района дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-посещение дней открытых дверей, ярмарок профессий в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках включенных в основную 

образовательную программу школы. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой  

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через школьный Инстаграм) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

-школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе; 

-участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее 
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влияние на обучающегося осуществляется через такие формы  

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, актового зала, окна) 

и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, 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, оборудование во дворе 

школы зон отдыха доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимися 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, торжественных линеек, выставок); 

-регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы каникулярного периода, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся; 

-поисковые экспедиции — вахты памяти, сбор материала о ветеранах ВОВ,  

тружеников тыла, участников локальных войн; 

- организация и реализация маршрута программы «От родного порога»; 

-школьный турслет с участием команд, сформированных из педагогических 

работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, например:  

-соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

-летний передвижной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ориентирование на 

местности, игры, соревнования, конкурсы). 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

-общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

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

     педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания обучающихся, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

     взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

-дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций, школьная служба медиации; 

-участие родителей в работе Совета профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

3.11. Модуль «Профилактика» 

Модуль «Профилактика» ориентирован на формирование законопослушного гражда

нина, на создание у обучающихся правильного представления о личной безопасност

и, на расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при поп

адании в экстремальные и чрезвычайные жизненные ситуации. В данном модуле пр

офилактическая работа реализуется по следующим направлениям: 

1 направление - профилактика безнадзорности и беспризорности, преступлен

ий и правонарушений, реализации Закона № 1539. 

Реализуется через: 

обеспечение выполнение ФЗ - № 120 «Об основах системы профилактики безнадзор

ности и правонарушений несовершеннолетних» в ОО; 

выполнение плана межведомственной профилактической акции «Подросток»; 

организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, 

с которыми необходима индивидуальная профилактическая работа; 

организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (через ПЛДП); 

работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное, каникулярно

е время; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально-о

пасном положении (СОП), ТЖС; 

выявление, пресечение и предупреждение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

воспитание уважения к Закону и правопорядку. 
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2 направление - профилактика потребления несовершеннолетними наркотиче

ских, токсических, психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакок

урения, никотинсодержащей продукции через реализацию краевой программы «Ант

инарко». 

3 направление - формирование жизнестойкости несовершеннолетних, обеспе

чение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, ор

ганизация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий с

реди подростков, развитие стрессоустойчивости; 

  4 направление - профилактика буллинга, экстремизма; 

          5 направление - профилактика жестокого обращения с детьми, предупрежден

ие преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предуп

реждение самовольных уходов из дома, из школы. 

          6  направление - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

, ЧС и ЧП с обучающимися (через реализацию программы профилактики детского д

орожно-транспортного травматизма обучающихся «Безопасные дороги Кубани»). 

На внешкольном уровне: 

-осуществление межведомственного взаимодействие со специалистами служб систе

м профилактики района, поселения; 

-межведомственные профилактические акции; 

-реализация мероприятий по программам: «Антинарко», «Безопасные дороги Кубан

и». 

На школьном уровне: 

-работа специалистов ШВР, СП; 

-заседания ШВР, СП; 

-учеба специалистов школы в вопросах организации, реализации профилактической 

работы. 

На классном уровне: 

первичная профилактика, предупреждение возникновения факторов риска проявлен

ия противоправных деяний, правонарушений в каждом из направлений данного мод

уля; 

социометрия; 

классные часы, беседы, акции, конкурсы, рейдовые мероприятия, дежурства; 

мониторинг: ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах профи 

лактического учета; социальных сетей; 

посещение семей, обучающихся; 

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии; 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьи. 

На индивидуальном уровне. 

Формы и методы индивидуальной профилактической работы с обучающимися: 

изучение особенностей личности подростков; 

занятия с психологом по коррекции их поведения; 

посещения на дому с целью контроля за досугом, занятостью в свободное от заняти

й время (по запросу и сложившейся ситуации); 
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посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям 

психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- предметников с ц

елью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность; 

вовлечение несовершеннолетних в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 
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какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей, обучающихся; 

-качество проводимой в школе профилактической работы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

работнику. 
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План воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

 выполнении 

Классный час «Первый 

звонок» 

5-9 01.09.21 Зам.директора по 

ВР, 

ст. вожатая, 

 кл.руководители 

 

 

Краевой день безопасности. 5-9 02.09.21 Зам.директора по ВР  

ст. вожатая, кл. 

 руководители,  

уч. ОБЖ 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 03.09.21 Зам.директора по ВР 

ст. вожатая, кл. 

руководители, 

уч. ОБЖ 

 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню образования 

Краснодарского края 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

ст. вожатая, 

 кл.руководители 

 

 

Уроки мужества 5-9 сентябрь Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 сентябрь Кл.руководители  

Мероприятия месячника 

Безопасная Кубань» 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

ст. вожатая, кл. 

руководители, уч. 

ОБЖ 

 

 

Школьный этап соревнований 

«Президентские состязания»  

5-9 сентябрь Уч. физкультуры  

Акция «Почта доброты» 

(поздравление учителей-

ветеранов педагогического 

труда) 

5-9 октябрь Ст. вожатая, 

кл. руководители 
 

 

Мероприятия месячника 

Безопасная Кубань» 

5-9 октябрь Зам. директора по  

ВР, ст. вожатая 

 

 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5-7 октябрь Старшая вожатая  

Мероприятия  в  рамках  

Всероссийского  урока  

безопасности  школьников  в  

сети  Интернет  

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

Уроки мужества 5-9 октябрь Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 октябрь Кл.руководители  

Школьный этап соревнований 

«Спартакиада допризывной 

молодежи» 

9 октябрь Учитель 

физкультуры 

 



День народного единства, 

согласия и примирения 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР  

ст. вожатая, кл. 

руководители 

 

 

Правовой урок, посвященный 

Всемирному дню Ребенка 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

 

 

Мероприятия, посвященные 

дню Матери 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

 

 

Уроки мужества 5-9 ноябрь Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 ноябрь Кл.руководители  

Школьный этап соревнований 

по бадминтону 

5-7 ноябрь Уч. физкультуры  

Гражданско-патриотическая 

акция «Цветы и порох» 

5-9 03.12.21 Зам.директора по 

 ВР, ст. вожатая,  

кл. руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом 

5-9 01-03.12.21 Зам.директора по ВР 

ст. вожатая,  

кл. руководители 

 

День конституции. Права 

человека 

5-9 10.12.21 Зам.директора по ВР  

ст. вожатая,  

кл. руководители 

 

Час памяти «Имя школы» 5-9 декабрь Ст. вожатая,  

кл. руководители 
 

 

Уроки мужества 5-9 декабрь Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 декабрь Кл.руководители  

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

5-9 декабрь Ст. вожатая,  

кл. руководители 
 

 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 январь Зам.директора по ВР  

ст. вожатая,  

кл. руководители 

 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 январь Зам.директора по ВР  

ст. вожатая,  

кл. руководители 

 

Открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

5-9 январь Зам.директора по ВР  

ст. вожатая,  

кл. руководители 

 

Уроки мужества 5-9 январь Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 январь Кл.руководители  

Акция «День защитника 

Отечества» (поздравление 

учителей-мужчин) 

5-9 февраль Ст. вожатая,  

кл. руководители 
 

 



Уроки мужества 5-9 февраль Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 февраль Кл.руководители  

Конкурс «Новобранцы, 

вперед!» 

Конкурс «Смотр строя и 

песни» 

8-9 

5-9 

февраль Ст. вожатая,  

кл. руководители,  

уч. физкультуры 

 

 

8 Марта в школе: акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек 

5-9 март Ст. вожатая,  

кл. руководители 
 

 

Уроки мужества 5-9 март Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 март Кл.руководители  

Школьный этап соревнований 

«Парень бравый, юнармеец 

славный» 

5-6 март Уч. физкультуры  

Школьный этап соревнований 

«Зимний фестиваль ГТО» 

5-9 март Уч. физкультуры  

День космонавтики 5-9 апрель Ст. вожатая,  

кл. руководители 
 

 

Уроки мужества 5-9 апрель Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 апрель Кл.руководители  

День пожарной охраны  

 

5-9 апрель Ст. вожатая,  

кл. руководители, 

уч.ОБЖ 

 

 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

 

Соревнования «День 

Здоровья» 

5-9 апрель Уч. физкультуры  

День Победы: акции «Вахта 

памяти», «Бессмертный 

полк», «С добрым утром, 

ветеран!», «Окна Победы» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Уроки мужества 5-9 май Кл.руководители  

Киноуроки в школах 5-9 май Кл.руководители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Зам.директора по ВР 

ст. вожатая, 

 кл.руководители 

 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Зам. директора по 

ВР,кл. руководители 

 

Классное руководство 

Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

 выполнении 

Составление календарного 

плана воспитательной работы 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 



с коллективом 

Оформление личных дел  

обучающихся 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

5-9 сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

 

Посещение семей обучающих

ся  

с составлением акта посещен

ия 

5-9 сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

 

Организация питания 

обучающихся 

5-9 ежедневно Классные 

руководители 

 

Оформление и заполнение 

электронного классного 

журнала  

5-9 ежедневно Классные 

руководители 

 

Оформление ведение 

журналов по ТБ 

5-9 еженедельн

о 

Классные 

руководители 

 

Организация и контроль 

прохождения обучающимися 

медицинского обследования 

5-9 1 раз в год Классные 

руководители 

 

Организация  и  контроль  за 

дежурством  обучающихся  по  

школе, классу. 

5-9 ежедневно Классные 

руководители 

 

Контроль за: 

- ежедневным посещением 

занятий в школе (выяснение 

причины пропуска); 

- подготовкой и выполнением 

домашних заданий по 

предметам; 

- внешним видом 

обучающихся (школьная 

форма); 

- дневниками, ученическими 

билетами обучающихся 

5-9 ежедневно Классные 

руководители 

 

Организация работы с 

Портфолио обучающихся 

класса. 

5-9 в течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Проведение профилактическо

й работы по предупреждению

: 
-опозданий; 
-пропусков занятий без уважи

тельной причины; 
-нарушений дисциплины во в

ремя учебного процесса на пе

ремене; 
-нарушений норм и правил об

щения в социуме; 

5-9 ежедневно Классный 
руководители 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

 



-нарушений приоритетов Зако

на № 1539; 
-нарушений ПДД; 
-курения, употребления спирт

осодержащих напитков, сквер

нословия; 
-правонарушений; 
-общения в сети-Интернет; 
-недопущению вовлечения в э

кстремистскую деятельность; 
-недопущению самовольных 

уходов из дома; 
-недопущению совершения п

реступлений 
Посещение уроков классным

и руководителями в своих кол

лективах 

5-9 еженедельн

о 

Классные руководит

ели, 

учителя- предметник

и 

 

Предоставление отчетов заву

чам школы: 

об успеваемости обучающихс

я за четверть, полугодие, год; 

- о наличии неуспевающих (п

редварительно) по предметам 

5-9 1 раз в четв

ерть 

Классные руководит

ели, 

завуч, 

учителя- предметник

и 

 

Создание и организация роди

тельских комитетов  

5-9 сентябрь Классные  

руководители 

 

Организация родительского к

онтроля по питанию 

5-9 еженедельн

о 

Классные  

руководители 

 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблем

ах их детей, о жизни класса в 

целом 

5-9 регулярно Классные  

руководители 

 

Оказания помощи родителям 

или законным представителя

м обучающихся в регулирова

нии отношений между ними, 

учителями-предметниками, а

дминистрацией школы 

5-9 регулярно Классные  

руководители 

 

Организация и проведение кл

ассных родительских собрани

й, в режиме обсуждения наиб

олее важных и острых пробле

м коллектива обучения и восп

итания школьников. Проведе

ние всеобучей, консультаций, 

встреч 

5-9 1 раз в четв

ерть 

Классные  

руководители 

 

Привлечение родителей класс

а к организации и проведению 

5-9 в течение 

 года 

Классные  

руководители 

 



дел класса 
Самоуправление 

Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

 выполнении 

Выборы лидеров, 

Активов классов, 

распределение   

обязанностей 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Выдвижение кандидатур 

от классов в Совет 

обучающихся  школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Старшая 

вожатая 

 

Выборы «Лидера школы» 5-9 октябрь Зам.директора 

по ВР ст. 

вожатая 

 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Отчеты членов Совета 

обучающихся 

5-9 май Зам. директора            

по ВР, ст. 

вожатая 

 

Участие  в акциях 

«Добрая суббота», 

«Ветеран живет рядом» 

5-9 регулярно Классные  

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

 выполнении 

Экскурсии в школьный 

музей 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Виртуальные экскурсии 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

5-9 по плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

 

Организация и 

реализация маршрута 

программы  

«От родного порога»  

(очно,заочно) 

5-9 в течение 

года 

Классные  

руководители 

 

Оформление альбома 

«Имя моего класса» 

5-9 в течение 

года 

Классные  

руководители 

 

Туристические походы 5-9 май-июнь Классные 

руководители 

 

                               Профориентация  

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

 выполнении 



Анкетирование «Моя 

будущая профессия» 

8-9 сентябрь Школьный 

психолог 

 

 

 

Экскурсии в СУЗы 7-9 январь-май Классные 

руководители 

 

Профессиональная 

ориентация обучающихся 

с использованием 

информационных 

ресурсов 

(«ПроеКТОриЯ» , «Шоу 

профессий» и др.)  

5-9 в течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Просмотр онлайн- 

уроков, роликов и 

презентаций 

(«ПроеКТОриЯ», «Шоу 

профессий» и др.) 

 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

 выполнении 

Размещение репортажей, 

информации на сайте 

школы, школьной 

странице Инстанграм 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Видео-, фотосъемка 

классных 

мероприятий 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Выпуск классных 

тематических стенгазет 

5-9    

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

 выполнении 

Оформление классных      

уголков 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 в течение 

года 

Старшая 

вожатая 

 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовой десант по 

уборке памятника 

воинам-землякам, 

погибшим в годы ВОВ 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Акция «Парки Кубани» 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 



Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

 выполнении 

Создание и организация р

одительских комитетов  
5-9 сентябрь Классные  

руководители 

 

Организация родительско

го контроля по питанию 

5-9 еженедельн

о 

Классные  

руководители 

 

Информирование родител

ей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жи

зни класса в целом 

5-9 регулярно Классные  

руководители 

 

Оказания помощи родите

лям или законным предст

авителям обучающихся в 

регулировании отношени

й между ними, учителями

-предметниками, админис

трацией школы 

5-9 регулярно Классные  

руководители 

 

Организация и проведени

е классных родительских 

собраний, в режиме обсуж

дения наиболее важных и 

острых проблем коллекти

ва обучения и воспитания 

школьников. Проведение 

всеобучей, консультаций, 

встреч 

5-9 1 раз в четв

ерть 

Классные  

руководители 

 

Привлечение родителей к

ласса к организации и про

ведению дел класса 

5-9 в течение 

 года 

Классные  

руководители 

 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Бумажный бум», «День 

матери», новогодний  

утренник, «Бессмертный  

полк» 

5-9 в течение 

года 

Классные  

руководители 

 

Информационное 

оповещение 

через школьный сайт, 

Инстаграм 

5-9 в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии 

5-9 по плану 

кл.рук-лей 

Классные 

руководители 

 

Профилактика 

Мероприятия Классы Дата Ответственны Отметка о 



проведения е  выполнении 

Профилактика безнадзорности и беспризорности, преступлений 

и правонарушений, реализации Закона № 1539 

Проведение сверки данны

х о несовершеннолетних 

и семьях, состоящих на ра

зличных видах учёта 

специалисты ш

колы 

ежеквартал

ьно 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Проведение подворного 

обхода 

специалисты ш

колы 

Август,  

апрель 

Зам.директора 

по  

ВР,  

кл. 

руководители 

 

Составление социального 

паспорта класса 

специалисты ш

колы 

сентябрь, 

 январь 

Кл. 

руководители 

 

Межведомственная 

операция «Подросток» 

специалисты 

школы 

май-

октябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

кл.руководител

и 

 

Организация участия в ко

нкурсах, соревнованиях, 

фестивалях среди несовер

шеннолетних, состоящих 

на всех видах профилакти

ческого учета (КДН и ЗП, 

ОПДН): -фестиваль «Куба

нские каникулы», 
-фестиваль «Формула усп

еха», 
-конкурс «Здравствуй, ма

ма!», 
-спортивные соревновани

я «Спорт против наркотик

ов», -спартакиады. 

специалисты 
школы 

по графику 

районных м

ероприятий 

КДН и ЗП 

Зам. директора 

по ВР, кл.руков

одители 

 

Работа школьной службы 

примирения 

специалисты 

школы 

в течение 

года 

Руководитель 

службы 

 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения  

детей 

специалисты 

школы 

по плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

 

Распространение 

информации по классным 

коллективам, среди 

родительской 

общественности о 

деятельности «Детского 

телефона доверия», 

специалисты 

школы 

в течение  

года  

Педагоги-

психологи  

кл.руководител

и 

 



кризисных горячих линий 

Краснодарского края. 

Размещение информации 

о психологической 

службе ОО на сайте, 

стендах 

Социометрия 5-9 1 раз в четв

ерть 
Классные 

руководители 

 

Координация деятельност

и антикризисной бригады 

школы 

специалисты 
школы 

в течение  

года 
Классные 

руководители 

 

Оформление школьных ст

ендов по вопросам Закона 

№ 1539, профилактики пр

еступлений и правонаруш

ений, 
«Школьной службы меди

ации» 

узкие 
специалисты 

до 1.09.202

1г. постоян

но 

Зам. директора 

по ВР, социальн

ый педагог 

 

Мониторинг сети Интерн

ет 
классные 
руководители 

регулярно Классные 
руководители 

 

Организация и проведени

е профилактической рабо

ты, направленной на форм

ирование негативного отн

ошения к употреблению а

лкоголя, немедицинскому 

употреблению 
наркотических средств, та

бакокурению. Пропаганда 

ЗОЖ обучающихся. 

специалисты 
школы 

в течение  

года 
Зам. директора 
по ВР, 
педагоги-психо

логи, 
классные 
руководители 

 

 

Проведение дней правовы

х знаний 
5-9 1 раз в четв

ерть 
Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Проведение совместных р

одительских собраний с п

риглашением специалист

ов служб профилактики 

5-9 1 раз в четв

ерть 
Администраци

я школы, 
классные 
руководители 

 

Проведение классных час

ов по выработке законопо

слушания поведения 

5-9 1 раз в 

 месяц 
Классные 
руководители 

 

Организация ВД несовер

шеннолетних  
 в течение 

 года 
Классные 
руководители 

 

Профилактика потребления несовершеннолетними наркотических, токсических, 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения, 

никотинсодержащей продукции (через реализацию краевой программы «Антинарко») 

Организация и проведени

е оперативнопрофилактич

еской операции «Дети Рос

специалисты 
школы 

по плану Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 



сии» 
Организация участия в сп

ортивных соревнованиях 

«Спорт против наркотико

в» среди подростков, сост

оящих на всех видах проф

илактического учета 

специалисты 
школы 

по плану Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Проведение профилактич

еских антинаркотических 

акций: «Сообщи, где торг

уют смертью», 
«Дети без наркотиков», «З

доровый образ жизни» 

специалисты 
школы 

по плану Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Организация и проведени

е: 
Всемирного дня без табак

а, 
Международного дня бор

ьбы с наркоманией и нарк

обизнесом; 
Дня борьбы со СПИДом 

специалисты 
школы 

по плану Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Участие в краевой акции «

Спорт - альтернатива пагу

бным привычкам» 

специалисты 
школы 

по плану Руководитель 
ШСК, 
классные руков

одители 

 

Организация лекториев, б

есед для школьников с пр

ивлечением представител

ей служб системы профил

актики района (врачом-на

ркологом, детским психол

огом, ЦРБ, ОПДН) на ант

инаркотическую тематику 

специалисты 
школы 

по плану Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Проведение тематическог

о месячника «Антинарко» 

пропагандирующего здор

овый образ жизни 

специалисты 
школы 

апрель 
(по отд. гра

фику) 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Организация и проведени

е жизнеутверждающих ме

роприятий в рамках месяч

ника «Дети Кубани проти

в наркотиков» 

специалисты 
школы 

ноябрь (по 

отд. график

у) 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Размещение методически

х рекомендаций и пособи

й на сайте школы 

специалисты 
школы 

регулярно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Предоставление информа

ции о фактах продажи нес

овершеннолетним алкого

специалисты 
школы 

по факту  

выявления 
Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 



льной продукции, пива и т

абачных изделий 
Организация работы спец

иалистов кабинета Антин

арко 

специалисты 
школы 

в течение  

 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Работа спортклуба «Чемп

ион» 
специалисты ш

колы 

по плану Руководитель 

ШСК 

 

Организация просмотра в

идеоматериалов, рекомен

дованных министерством 

образования, науки и мол

одежной политики Красн

одарского края по програ

мме «Общее дело», «Трез

вый город», видеоматериа

лов «соль», «Табакокурен

ие» и других. 

5-9 в течение 

 года 
Классные 
руководители 

 

Работа «телефона доверия

» 
5-9 постоянно Специалисты 

школы 
 

Антинаркотические 

мероприятия: 

-Урок здоровья; 

-Путь в страну здоровья; 

-Что нужно знать о лекарс

твах; 

- Вредные и полезные при

вычки: 

-Спортивные соревнован

ия 

5-9  

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Классные 
руководители 

 

Формирование жизнестойкости несовершеннолетних, обеспечение психологической 

безопасности для благополучного и безопасного детства; организация профилактической 

работы по предупреждению суицидальных действий среди подростков, развитие 

стрессоустойчивости 

Информирование соответ

ствующие структуры по р

езультатам мониторинга 

специалисты 
школы 

регулярно Педагог- 
психолог, 

 классные руко

водители 

 

Участие в проведении ин

формационнопрофилакти

ческих мероприятиях «Ча

с Мира и Добра» 

специалисты 
школы 

план УО Педагог- 
психолог, 

классные руков

одители 

 

Психолого-педагогическо

е сопровождение обучаю

щихся, требующих повы

шенного внимания 

обуч-ся, 
требующие 
повышенного 
внимания 

по плану Педагог- 

психолог, 

классные руков

одители 

 

Организация и проведени

е психологического 

просвещения 

Педагог-

психолог 

1 раз в  

четверть

  

Педагог- 

психолог, 

классные руков

 



  одители 

Проведение психодиагнос

тического исследования п

о вопросам детско-родите

льских отношений, выявл

ение актуальных проблем

ных вопросов семейного в

оспитания 
По методикам Э.Г. Эйдем

илера «Семейная социогр

амма». Консультирование 

по результатам диагности

ки 

законные 
представители 
обучающихся 

сентябрь, я

нварь (по за

просу) 

Педагог- 
психолог, 
классные 
руководители 

 

Составление плана индив

идуальной и групповой ра

боты с детьми, имеющим

и высокий уровень трево

жности, состоящими на вс

ех видах учета и детьми в 

ТСЖ 

законные 
представители 
обуч-ся 
данных 
категорий 

по итогам м

ониторинга 

и по мере в

ыявления 

Педагог- 
психолог, 
классные 
руководители 

 

Профилактика буллинга, экстремизма 

Размещение на сайте обра

зовательной организации 

материалов антитеррорис

тической направленности, 

информационноаналитич

еских статей, видеоролик

ов, тематических баннеро

в 

специалисты 
школы 

в течение 

 года 
Отв. за работу с

айта 
 

Соблюдение правил подк

лючения к системе контен

т-фильтрации доступа к с

ети Интернет 

специалисты 
школы 

постоянно Отв. за работу с

айта 
 

Мероприятия по отработк

е у обучающихся практич

еских навыков действий и 

поведения при совершени

и в их отношении террори

стических актов с пригла

шением специалистов слу

жб систем профилактики 

района 

5-9  в течение 

 года 
Специалисты ш

колы, педагог- о

рганизатор ОБ

Ж, 
специалист по 

ОТ 

 

Своевременное информи

рование соответствующие 

структуры о выявленных 

фактах вовлечения 
несовершеннолетних в ре

лигиозные объединения 

специалисты 
школы 

в течение 

 года 
Специалисты ш

колы, педагог- о

рганизатор ОБ

Ж, 
специалист по 

ОТ 

 



Участие в краевых акциях 

по профилактике появлен

ий экстремизма и асоциал

ьного поведения среди не

совершеннолетних 

5-9 весь период Классные 
руководители 

 

Проведение ключевых об

щешкольных дел по проти

водействию экстремизма 

совместно с работниками 
правоохранительных орга

нов (по согласованию) 

5-9 в течение  

года 
Классные руков

одители 
 

Мониторинг сети интерне

т 
специалисты 
школы 

1 раз в четв

ерть 
Классные 
руководители 

 

Оформление 
информационных стендов 

по профилактике 
экстремистских проявлен

ий среди несовершенноле

тних 

специалисты 
школы 

регулярно Зам. директора 

по ВР 
 

Размещение информации 

о профилактике буллинга 

на школьных стендах 

специалисты 
школы 

в течение го

да 
Специалисты 
ШВР 

 

Разработка и реализация п

лана интеграции отверже

нного обучающегося в кла

ссном коллективе 

специалисты 
школы 

по 
необходимо

сти 

Классные 
руководители 

 

Повышения компетенции 

педагогических работник

ов в вопросах профилакти

ки буллинга и сплочения к

лассных коллективов 

классные 
руководители 

в течение  

года 
Администраци

я 
ОО 

 

Реализация программ по п

рофилактике буллинга, на

правленных на сплочение 

классного коллектива, обу

чение детей «активной др

ужбе» 

классные 
руководители 

в течение  

года 
Классные 
руководители 

 

Организация и 

проведение не 

персонифицированного 

мониторинга 

психологической   

безопасности 

образовательной среды 

среди обучающихся  

5-9 сентябрь, 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

 

Диагностика межличност

ных отношений с педагог

ом 

5-9 2 раза в год Педагог- 
психолог 

 



Диагностика межличност

ных отношений в семье 

5-9 2 раза в год Педагог- 
психолог 

 

Разработка рекомендаций 

по профилактики буллинг

а для участников образова

тельного процесса по резу

льтатам мониторинга 

5-9 ноябрь, 
январь, 
апрель 

Специалисты с

лужб шк. медиа

ции 

 

Просветительская работа 

с родителями по формиро

ванию позиции родителей 

в пресечении буллинга, ин

формирование родителей 

по результатам монитори

нга 

классные 
руководители 

регулярно Классные 
руководители 

 

Правовые классные часы (

формирование законопос

лушного поведения обуча

ющихся, профилактика 
экстремистских проявлен

ий) 

5-9 1 раз в  

месяц 
Классные 
руководители 

 

Работа по профилактике 

шовинизма и дискримина

ции по этническому, расов

ому и конфессиональному 

признаку 

5-9 регулярно Классные 
руководители 

 

Практические занятия по 

правилам поведения при о

бнаружении взрывных уст

ройств и захвате заложни

ков 

5-9 регулярно 
Специалисты 
школы, 
классные 
руководители 

 

Организация и проведени

е анкетирования по: 
- выявлению субкультур; -

определению неформальн

ых лидеров, 
несовершеннолетних 
экстремистской 
направленности; 
-определению 
психологического климат

а в классе 

5-9 1 раз в полу

годие 
Классные руков

одители, 

специалисты ш

колы 

 

Организация индивидуал

ьнопрофилактических бес

ед с обучающимися в цел

ях недопущения 
противоправных действи

й по отношению к ученик

ам, прибывшим из других 

5-9 в течение  

года 
Специалисты 

ШВР, классные 

руководители 

 



регионов. 
Проведение бесед с обуча

ющимися, которые прибы

ли с других мест. 
Изучение адаптации и соц

иализации детей из семей 

мигрантов, включенных в 

систему образования 

5-9 в течение  

года 
Классные 
руководители 

 

Работа по результатам про

ведения мониторинга пси

хологической безопаснос

ти 
образовательной среды ср

еди обучающихся 

5-9 ноябрь Классные 
руководители, 
педагоги- 
психологи 

 

Привлечение обучающих

ся к активному участию в 

общественных организац

иях, волонтерстве, ВД. 

5-9 весь период Классные 
руководители 

 

Работа с участниками сит

уации буллинга по процед

уре 
восстановительной медиа

ции 

5-9 при 
выявлении 
буллинга 

Служба 
школьной 
медиации, 
классные 
руководители 

 

Индивидуальная и группо

вая работа с «агрессорами

» и «жертвами» буллинга 

5-9 при 
выявлении 
буллинга 

Служба 
школьной 
медиации, 
кл.рук-ли 

 

Консультирование, оказан

ие адресной помощи роди

телям обучающихся, явля

ющихся участниками трав

ли 

5-9 при 
выявлении 
буллинга 

СШМ 
классные 
руководители, 

педагог- 
психолог 

 

Индивидуальная или груп

повая работа с несоверше

ннолетними, склонными к 

агрессивному поведению 

5-9 в течение 

 года 
Классные 
руководители, 
педагоги- 
психологи 

 

Индивидуальная или груп

повая работа с несоверше

ннолетними, склонными к 

никтивному поведению с 

низким социальным стату

сом 

5-9 в течение  

года 
Классные 
руководители, 
педагоги- 
психологи 

 

Профилактические бесед

ы с обучающимися по про

филактике правонарушен

ий, предусмотренных ст. 2

07 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообще

5-9 1 раз в четв

ерть 
классные 
руководители 

 



ние об акте терроризма» 
Профилактика жестокого обращения с детьми, предупреждение преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, предупреждение самовольных уходов 

из дома, из школы 

Подготовка информацион

ных материалов для родит

елей и педагогов (буклеты

, памятки и т.д.) о взаимоо

тношениях с детьми, про

филактике конфликтных с

итуаций, противодействи

ю жестокому обращению, 

защите прав, профилакти

ке суицида, оказании пом

ощи в трудной жизненной 

ситуации 

специалисты ш

колы 
регулярно Педагог- 

психолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 

Посещение семей, стоящи

х на учете в органах ОПД

Н, МКДН и ЗП, на ВШУ с

о специалистами служб си

стем 

5-9 1 раз в меся

ц (при 
необходимо

с ти чаще) 

Классные руков

одители, 
специалисты 
школы 

 

 

Рассмотрение вопросов п

о профилактике жестоког

о обращения с несоверше

ннолетними МО классны

х руководителей 

специалисты ш

колы 
график МО Руководитель 

МО 
 

Формирование электронн

ого банка социально-неза

щищенных семей и обуча

ющихся 

5-9 2 раза в год Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Правовое просвещение ро

дителей, индивидуальные 

консультации родителей п

о правовым вопросам 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

 

Отслеживание детей, нахо

дящихся в трудной жизне

нной ситуации и примене

ние срочных мер для созд

ания условий жизнеобесп

ечения детей и подростко

в 

5-9 регулярно Классные 
руководители 

 

Коррекционные занятия с 

детьми, испытывающими 

трудности в общении 

(тренинг «Я  

среди людей») 

5-9 в течение 

года  

Классные 

руководители, 

педаг-психолог 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 



ЧС и ЧП с обучающимися 

Встречи с представителям

и ГИБДД, КДН и ЗП, ОП

ДН, линейной полиции: «

Азбука дорог», «Азбука п

ешехода», «Помни - жизн

ь всего одна!» 

5-9 в течение  

 

года 

Зам. директора 

ВР, классные ру

ководители 

 

Подписка на журналы: 
«Путешествие на зелёный 

свет» 
«Спасайкин» 
«Гражданская защита» 
«Безопасность жизнедеят

ельности» 

специалисты 
школы 

октябрь,  

май 
Зав. библиотеко

й 
 

Обновление стенда 
«Уголок безопасности по 

ПДД» 

специалисты 
школы 

1 раз в четв

ерть 
Зам. директора 

ВР 

 

Рассмотрение вопросов: 

- профилактика ДДТТ, 

- обеспечение безопаснос

ти 

специалисты 
школы 

1 раз в четв

ерть 
Зам. директора 

ВР,Кл. 

руководители 

 

Участие в месячнике: 

–Безопасная Кубань 

–ГО и ЧС 

5-9 График по 

 плану 
Зам. директора 

ВР, Кл. 

руководители 

 

Проведения единого дня б

езопасности 

5-9 График по 

 плану 
Зам. директора 

ВР, Кл. 

руководители 

 

Беседы:  

- «Правила пользования  

велосипедом, мопедом,  

скутером 

(мототехникой)».  

-«За рулем автомобиля-с 

18 лет!» 

5-9  1, 4 

четверти 

Классные  

руководители 

 

Реализация программы «Б

езопасные дороги Кубан 

5-9 ежемесячно Кл. 

руководители 

 

Работа с родителями (зако

нными представителями) 

обучающихся, выявленны

х по фактам нарушения П

ДД 

5-9 в течение го

да, по факту 

выявления 

Классные 
руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы) 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                                     Е.А. Кохан 


