
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания (образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (далее, соответственно — Программа, школы), 

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 и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 11 (далее – школа), разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

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. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 



организационный. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  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 

школе 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 школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 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. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 



приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения 

ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности 

ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, 

развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 11 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; 

− Полисубъектность 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, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

− Диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 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 и т.д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 11 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, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

1.2. 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 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 11 является 

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 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. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим 

важно. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 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 и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 

 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 



1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

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

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

семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 

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, поселок, 

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, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для: 



- становления собственной жизненной позиции подростка, его 

собственных ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

- 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 взаимно поддерживающие 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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 

посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе, в то числе: 

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

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках 

ключевых компетенций самоуправления; 



• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному 

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

• 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. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 

в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. УКЛАД ШКОЛЫ 

 

МБОУ СОШ № 11 открыта официально в 1967 году (перед этим работала 

еще 2 года  - с 1965). В 2022 году празднует свой юбилей – 55-летие. В 2012-

2013 учебном году был произведен капитальный ремонт школы.  

МБОУ СОШ № 11 расположена в станице Староджерелиевской МО 

Красноармейский район (в 10км от ст. Полтавской, в 100км от г. Краснодара). 

Рассчитана школа на 400 мест, однако уже на протяжении длительного 

времени численности учащихся колеблется в пределах 300 человек (19-20 

комплектов классов), педагогический состав – 24 человека (в том числе 3 

совместителя). Всего в школе работает 33 человека. В соответствии с 

местоположением школы, а также количеством школьников строится и 

учебная и воспитательная работа.  

Школа реализует программы: начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. В 10-11 классах 



предполагается профильное изучение необходимых предметов (по заявлению 

учащихся и их родителей). 

Учебный процесс проходит в 1 смену: с 8.30 (1-ый урок) до 14.40 (7-ой 

урок), далее работают кружки ФГОС, спортивные секции (футбол и 

настольный теннис – на базе школы от ДЮСШ «Олимпиец» ст. 

Старонижестеблиевской; бокс и волейбол – в рамках ФГОС). 

Школьная форма – традиционная классическая (у девочек – платье с 

белым или черным фартуком, или белый верх, черный низ; у мальчиков – 

белый верх, черный низ, или верх – все оттенки голубого, синего).  

Организовано одноразовое горячее питание (готовят из привозимых 

продуктов), для детей с ОВЗ и детей-инвалидов организовано бесплатное  

двухразовое горячее питание. 

Охрану школы осуществляет «ООО Бастион-Юг» в лице представителей 

казачьего общества. 

В школе обучаются дети из семей, живущих на территории 

Староджерелиевского сельского поселения, в основном русские (есть 

представители из цыганской, армянской национальностей). Среди них есть 

дети из многодетных семей, а также из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. С ними проводится профилактическая работа, оказывается 

психологическая помощь, через соц.защиту и администрацию сельского 

поселения оказывается помощь в оформлении необходимых документов для 

получения материальной помощи. 

В работе школы принимают участие: родительский комитет, совет отцов, 

управляющий совет. 

 

2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 

 

Воспитывающая среда МБОУ СОШ №11 – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 

совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально-ценностных, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Она включает: 

- предметно-пространственное окружение 

- поведенческое 

- событийное 

- информационное культурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического 

актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в 

традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День 

здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День 

самоуправления», «Выборы лидера ученического самоуправления», 



«Прощание с Азбукой», «Посвящение первоклассников в пешеходы», 

«Праздник 8 Марта», «Конкурс военной песни», «День защитника Отечества», 

«Конкурсы чтецов», «Кросс, посвященный Великой Победе», «День Победы», 

экологические акции и субботники («Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси 

дерево», «Каждой пичужке - кормушка», «Покормите птиц зимой», «Берегите 

первоцветы»), мероприятия, посвященные Дню станицы, района, края, 

спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение 

Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых 

классных часов, Недели профориентации, работа обучающихся в «Совете 

старшеклассников».  

С текущего 2022 учебного года традиционным становится еженедельное 

поднятие флага РФ с исполнением гимна, а также проведение «Разговоров о 

важном».   

На базе школы функционирует отряд «Волонтер» (9-11 классы) и отряд 

«ЮИД» (6-7 классы). Ребята-волонтеры активно помогают администрации 

сельского поселения в наведении порядка возле Памятника погибшим воинам, 

на берегу местного ерика, участвуют во всех акциях «Георгиевская лента», 

«Окна Победы», «Сад Памяти», «Блокадный хлеб» и т.д. Отряд «ЮИД» в 

течение года проводят мероприятия, направленные на профилактику 

безопасности дорожного движения, организовывают выступление агитбригад 

от каждого класса, пропагандирующие не только БДД, но и ЗОЖ, и пожарную 

безопасность.  

Работает социально-психологическая служба, проводятся 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, 

участие в проектах и Днях единых действий, участие в профилактических 

акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах школы, что способствует 

развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, 

сознательного отношения к труду. 

Основная проблема в воспитательном процессе школы заключается в 

том, что Совет старшеклассников не так активно принимается самостоятельное 

участие в реализации тех или иных проектов. Предложения по проведению тех 

или иных мероприятий поступают, но не всегда активно реализовываются. 

Хочется надеяться, что с введением должности Советника по воспитанию 

такие проекты будут реализовываться детьми активнее. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных 

комнат, учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадки и так далее. Все 

это создает психологический фон, на котором разворачиваются 

взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного 

школьнику в нашей школе, за счет доминирования тех или иных 

поведенческих форм: установившиеся в школе интонации в обращении, 

мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер совместной 

деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, 

протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени 



возникающие сложные ситуации этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и 

основанием для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где 

на поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие 

становится фактором его личностного развития, потому что событие стало для 

него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и читальный 

зал при ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают 

все возможное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению; постепенно 

приучают их слушать публичные выступления, приглашая гостя в школу, 

проводятся конкурсы, введены регулярные реферативные выступления 

школьников и конференции для старшеклассников.  

 

2.3. ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОБЩНОСТИ (СООБЩЕСТВА) В ШКОЛЕ 

 

Основные воспитывающие общности в школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает, приобретает 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 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся 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 обучающегося 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 учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 



- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так 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 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

Модуль «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 – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей станицы и организуемые совместно с 

администрацией сельского поселения и родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные 



со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне 

школы, так и  на уровне поселка, региона, России, в которых участвуют все 

классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а 

так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• 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. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, 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. 

 

Модуль «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; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса; 

• 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 микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши и т. 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 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; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 



• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

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. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисход

ит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

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. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(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 

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. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 11 осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 



анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

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 района и станицы, 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, 

организуемых управлением образования; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 



выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

 

 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 11, 

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 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории; 



• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

 

Модуль «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 № 11  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; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• родительский контроль, во время которого родители проверяют и 

контролируют столовую школы, то, чем кормят детей, из каких продуктов 

готовятся блюда для учащихся. 

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). 

 

Модуль «Профилактика» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлении «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения.  

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися школы. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних:  

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, 

совершенных несовершеннолетними;  

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся 

в социально-опасном положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются:  

- обеспечение выполнения закона 1539;  

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного 

закона;  

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

созданием программы лагеря дневного пребывания);  

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время.  



В образовательной организации разработана Концепция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В структуре 

Концепции обозначены три направления: организационно методическое, 

диагностическое и профилактическое.  

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, а также деятельность по их социально-педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и 

общественноопасных деяний. Деятельность, направленная на выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении 

системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 

информации об учащихся и составляет социальный паспорт класса, проводит 

наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории 

школьника, где ведущая роль принадлежит классному руководителю. Во 

многом классному руководителю помогает то, что в школе налажено 

межведомственное взаимодействие: с администрацией сельского поселения, 

Сельской библиотекой, Домом культуры, амбулаторией, Детским садом, 

инспектором ОПДН. 2 раза в месяц при главе сельского поселения проходят так 

называемые Советы профилактики, на которых присутствуют представители 

всех межведомственных структур, в том числе и казачества. Все представители 

делятся друг с другом информацией о семьях, детях. Иногда именно здесь 

выявляется раннее неблагополучие семьи или ребенка.  

Межведомственное взаимодействие между школой и органами 

профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех 

организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

При необходимости к работе классного руководителя подключается 

педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту 

подростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их 

родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы 

при администрации школы, оказывается социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории 

учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так и 

вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, формируются 

списки для представления на Совет профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы:  

первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  



второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника;  

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

пятый этап – корректирование, оценка результатов.  

Также классными руководителями и социально-психологической службой 

школы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения;  

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

в свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей, 

учителейпредметников с целью выработки подходов к воспитанию и 

обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

- организация занятости в свободное время.  

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, 

в который входят представители администрации образовательной организации, 

Совета родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудник 

ПДН, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог.  

Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного 

профилактического органа является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные ситуации.  

Задачи работы:  

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в 

школе;  

- обеспечение механизма взаимодействия школы с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, отдела молодежи и 

других организаций по вопросам профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав детей;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей.  

В образовательной организации организована работа Службы 

примирения, которая направлена на решение конфликтных ситуаций и 

профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности 

данной службы в нашей школе является распространение среди участников 

образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 



конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых.  

В школе действуют детские отряды «Волонтер» и «ЮИД». 

Деятельность школьного отряда «Волонтер» направлена на воспитание 

подрастающего поколения,  развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а так же организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отряда «Волонтер» может стать любой школьник 

старше 14 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии 

проектах отряда. 

«Волонтер» развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

Воспитание в «Волонтере» осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в творческих конкурсах: рисунка, 

вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и т. д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в создании и поддержке интернет-странички школы в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов «Волонтера» являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 



• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Воспитание в детских объединениях осуществляется через:  

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, 

принципа «право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного 

роста»;  

- организацию общественно полезных дел и социально значимых 

практик, дающих возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе, 

обществу в целом;  

-  поддержку и развитие в каждом детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении. Данное 

направление реализуется посредством введения и распространения символики 

объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии 

посвящения в члены детского объединения и др.  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих направлений, 

видов и форм деятельности: Направления работы: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями 

школьников  

Прогулки по станице, поездки с 

посещением музея, памятных мест в 

истории края  

экскурсии и экспедиции 

(литературные, краеведческие, 

исторические, экологические и др.) в 

рамках реализации проекта 

«Культурный норматив школьника», в 

том числе и виртуальные экскурсии  

Экскурсии в Староджерелиевскую 

сельскую библиотеку, музеи, памятные 

места, в том числе и онлайн 



 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Общая численность педагогических работников 23 человека основных 

педагогических работников, плюс 3 педагога работают по внешнему 

совместительству – всего 26 человек. 77% от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 23% 

от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию. 38% - первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с 

ОВЗ, привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог. 

В школе 20 классов-комплектов, в которых работают 20 классных 

руководителей.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

− Заместитель директора по воспитательной работе 

− Заместители директора по учебно-воспитательной работе в начальном и 

среднем звене 

− Советник директора по воспитательной работе 

− Классные руководители 

− Педагог-психолог 

− Социальный педагог 

 

3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 11 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Положение о классном руководстве. 

2. Положение о методическом объединении классных руководителей 

3. Положение о внутришкольном контроле 

4. Положение о медиации 

5. Положение о Совете профилактике  

6. Положение о родительском комитете  

7. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

8. Положение о школьной медиатеке  

9. Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и 

развитию. 

10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  

11. Положение о школьном ученическом самоуправлении 

12. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

13. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания» 

14. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

 

 

 



 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 

РАБОТЕ С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

 

В МБОУ СОШ  № 11 всего 309 обучающихся. Из них 9 обучающихся это 

обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 5-9 классов. К ним относятся дети с 

умственной отсталостью, с задержкой психического развития, ребенок-

инвалид. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами.  

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРЯВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 



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 в МБОУ СОШ № 

11 строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений: награждение учащихся проходит 

публично на линейках 1 раз в неделю по понедельникам после того, как 

проходит тот или иной конкурс, мероприятие и приходят результаты из 

управления образования и других сопредельных структур, проводящих те или 

иные конкурсы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях), 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся) – так, 

например, по результатам дневников соревнований в конце учебного года 

подводятся итоги и вручается грамота тому классу, коллектив которого 

меньше всего нарушал дисциплину в течение года, а также был лучше всего 

подготовлен к урокам; 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (ученическое 

самоуправление); 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные портфолио, 

рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее 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. 

 



3.5. АНАЛИЗ ВОСПИАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 11 строится на 

межведомственном взаимодействии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития Краснодарского края, России и мира. Таким образом, одним из 

результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

обществе. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась 

согласно инвариантным и вариативным модулям:  

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Классное руководство и наставничество», 

– «Курсы внеурочной деятельности», 

– «Школьный урок», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

Посещение сельского 

Дома культуры 
 

Проведение 

Экскурсий, в т.ч. 

виртуальных 
 

 

Посещение 

школьного 

музея 
 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 
 

Встреча 

с интересными 

людьми 
 

 

Воспитательная 

система Сотрудничество 

с сельской 

библиотекой 
 

Совместная деятельность 

с родителями 
 

Проведение экскурсий, 

классных часов 
 

Занятия в кружках 

и спортивных 

секциях  
 



– «Организация предметно-эстетической среды», 

– «Работа с родителями» 

– «Профилактика» 

– «Общественные объединения» 

– «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведение 

общешкольной линейки, далее поведение Всероссийского открытого урока 

«ОБЖ» с приглашением сотрудников МЧС и отдела безопасности. 

Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы 

активно приняли участие в акции «Дети Беслана», в экологической акции 

«Сохраним природу». В течение акции были проведены следующие 

добровольческие мероприятия под девизом «Добро нести – Добру учиться!»: 

1. посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной 

территории; 

2. спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

3. акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров 

социальной направленности; 

4. «Мы помним!», помощь труженикам тыла, наведение порядка у 

Памятника погибшим воинам и Памятника Полному кавалеру Орденов Славы 

Липунову В.Г. 

• Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного 

единства 4 ноября. Мероприятия по антитеррористической и пожарной 

безопасности, по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

школьников в рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и в мае).  

В рамках весенней недели добра организованы и проведены серии 

добровольческих мероприятий с участием школьников отряда «Волонтер»: 

• Проведение Уроков добра. 

• Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и 

благоустройству пришкольной территории, «Каждой пичужке-кормушка», 

«Покормите птиц!» (изготовление скворечников). 

• Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой 

вклад в решение мусорной проблемы в России через простые, доступные 

многим действия. 

• Проведение акции «Я помню! Я горжусь!». 

• Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин 

с рассказами об их участии. 

• Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции; 

распространение информационных, рекламных и методических материалов по 

здоровому образу жизни; организация и проведение мероприятий, уличных 

акций для населения).  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

руководитель отряда «ЮИД» Михайлова И.В. в апреле совместно с отрядами  



провели для учащихся 1-4-х классов занятия по правилам дорожной 

безопасности и безопасному поведению на дороге. Во время занятия детям в 

игровой форме рассказали о возможных опасных ситуациях, которые могут 

возникать на дороге, и как их можно избежать при переходе проезжей части, 

напомнили о правильном применении световозвращающих элементов в тёмное 

время суток, езде на велосипедах и роликах. Особое внимание было уделено 

правильному использованию ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств.  

Надеемся, что такая комплексная работа поможет более эффективно 

прививать нашим детям культуру поведения на дорогах, что в свою очередь 

минимизирует уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Изданы приказы, составлены планы и 

акты по итогам проведения учебной эвакуации.  

В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В 

ходе месячника были проведены разные по форме мероприятия, в которых 

приняли участие все учащиеся школы, педагоги и родители. На уроках ОБЖ 

учащиеся 8-9 классов получили необходимую теоретическую информацию о 

возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так же были 

проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В 

рамках, которого проводились профилактические беседы с инспектором ОПДН 

Егоровой О.П. 

Приняли активное участие во Всероссийской акции «Крылья ангела», 

посвященной Дню матери. В школе прошел конкурс лучших работ учащихся: 

стенгазет, поделок, творческих работ. 

В декабре учащиеся школы приняли участие в конкурсах, посвященных 

Международному Дню борьбы с коррупцией.  

Проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные 

часы, уроки мужества), ко Дню прав человека: единый урок «Права человека».  

Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Памяти жертв 

Холокоста». Ребята напечатали талоны и листовки, оформили тематический 

стенд, выпустили стенгазеты, подготовили творческие и проектные работы. 

Организованная акция дала возможность учащимся увидеть, подержать в руках 

и, главное, вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 

125 грамм, был единственной надеждой на спасение.  

В рамках Месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы 

были проведены Уроки Мужества, конкурсы стенгазет и рисунков, конкурс 

чтецов. 

Участие в акциях: 

• Возложение цветов к памятнику погибшим воинам в ВОв. 

• Онлайн акция #МойЗащитникОтечества  

• Показ патриотических фильмов 

• Библиотечные уроки 

23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества и День 

освобождения станицы Староджерелиевской. Это праздник доблести, 



мужества, чести и любви в Родине. Ребята приняли участие в митинге, 

посвященном памятному дню, возложили цветы и участвовали в акции Пост № 

1. 

Прошел конкурс стихов на военную тематику, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

В рамках Месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и 

спортивной работы с целью пропаганды спортивного образа жизни и 

гражданско-патриотического воспитания школьников учителем физкультуры 

Бариловым Ю.В. организованы соревнования «А ну-ка, парни!» для учащихся 

8-11 классов, в которых победили юноши 11 класса, 2 место занял 10 класс, 3 

место – 9 класс. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью 

развития творческих способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в 

школе проведены праздничные мероприятия, посвященные празднику весны, 8 

Марта. 

С 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 

«Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых 

женщин: мам, бабушек, сестер и т.д.); 

«Классные встречи». 

С 4-5.03.2022г. во всех классах проведены: классные часы; оформлен 

тематический стенд; конкурсы стенгазет, рисунков и проектных работ; конкурс 

чтецов. 

11 марта прошел Урок Мужества «Герои нашего времени», посвящённый 

подвигу одного из героев России Нургмагомеда Гаджимагомедова. Это 

Человек, для которого долг, честь, патриотизм, подвиг, герой – не просто 

слова.  

С 14 по 18 марта 2022 года в МБОУ СОШ № 11 прошла Неделя ЗОЖ. 

Основной целью недели было формирование навыков здорового образа жизни, 

пропаганды ответственного отношения к своему здоровью, осуществления 

профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 

отношения к асоциальному поведению. В период проведения акции в школе 

проведен цикл мероприятий разнопланового характера: 

• лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х 

классов на тему «Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

• профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором 

ОПДН Егоровой О.П. 

• классные часы; 

• конкурс плакатов и рисунков; 

• спортивные мероприятия; 

• родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании 

«Внимание, родители, зло рядом!» 

• акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

23 апреля 2022 года в нашей школе прошел общешкольный субботник, в 

котором приняли участие 1-11 классы, включая классных руководителей и 

всего персонала школы. Для проведения субботника был составлен план 

мероприятий генеральной уборки территории, а за каждым классом закреплен 



участок с указанием ответственных учителей. Взяв самое необходимое, 

ученики вместе с учителями дружно вышли на борьбу с беспорядком. Все с 

радостью приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, 

выщипывали траву, приводили в порядок клумбы, подметали свои участки. 

Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и 

прекрасная возможность сплотить дружный коллектив еще больше. 

o убраны от заросшей травы и мусора обширные участки, как на 

пришкольной территории, так и в парковой зоне; 

• произведена побелка деревьев; 

• рыхление земли закрепленных участков и посадка саженцев в рамках 

акции «Сад памяти». 

Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего 

коллектива в качестве уборки, позволившей преобразить перед майскими 

праздниками наш второй дом. 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, 

оформлены социальные паспорта класса, на основании которых составлен 

социальный паспорт школы. Утвержден список учащихся для занятий в 

спортивных секциях. Поданы заявки на все классы в Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

• Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

• «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

• «Дни памяти» 

• «Международный день распространения грамотности» 

• «День памяти жертв фашизма» 

• Проведение инструктажа с учащимися по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID -19 

• Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

• «День народного единства»  

• Неделя дорожной безопасности 

• Уроки безопасности 

• День учителя 

• Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, 

по профилактике противодействия идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних, по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними 

• «День правовой помощи детям» 

• «День Неизвестного солдата» 

• «День Героев Отечества» 

• «День прав человека» 

• «День Конституции» 

• Акция «Новый год» 

• Акция «Блокадный хлеб» 

• Акция «Неделя памяти» 

• «День птиц» 



• День космонавтики. 

• «Вахта памяти» 

• Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы посвященные  

• Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-

предметниками по вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих 

и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по успеваемости детей, с 

выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по повышению 

успеваемости учащихся. В начале октября провели акцию «Забота» (оказание 

помощи своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами проведен 

инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости 

учащихся. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены 

обязанности. В школе создан Ученический совет, в состав которого вошли 

старосты 5-11-х классов. Ученическим советом проведена следующая работа: 

1. Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, 

тетрадей, дневников. 

2. Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида 

учащихся. 

3. Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4. Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

5. Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех 

основных мероприятий, согласно Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, 

Дня папы (подготовлен и смонтирован видеоролик с поздравлениями для отцов 

и дедушек учащихся), акций волонтеров,…. Проведена операция «Уголок» 

(проверка классных уголков), новогодние мероприятия.  

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите детей от ЧС, музейный урок  - Урок памяти 

(День памяти политических репрессий), активно приняли участие в 

проведении Урока Цифры, Урока добра, профориентационных уроков в 5-11-х 

классов, единые уроки согласно Календарю мероприятий программы 

воспитания на 2021-2022 учебный год. 

7 апреля прошел в школе День здоровья.  

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, уважения к государственным праздникам России  согласно плану 

мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в 

рамках фестиваля «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, 

посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс 

рисунков «Мы вместе», просмотры видеоматериалов, интерактивные 



экскурсии «Интересные и необычные места Крыма». Классные руководители 

начальных классов провели увлекательную «экскурсию» по полуострову: 

ребята с интересом слушали о самых известных городах, о природе и 

животном мире, о крымских пещерах, о тайнах морских глубин, а учащиеся 5-

11 классов подготовили стенгазеты, посвященные знаменитым местам 

полуострова Крым. Также в классах организовали тематические выставки 

рисунков. В 5-9-х классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его 

многолетней борьбе с разными завоевателями, участии крымчан в Великой 

Отечественной войне, обороне Севастополя, важности полуострова для России. 

22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому 

празднику в нашей школе прошли классные часы. Классные руководители 

рассказали ребятам об истории Международного дня Земли, о его многолетних 

традициях. Также ученики узнали про Колокол мира, который звонит по всей 

планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве ресурсов, которыми обладает 

планета, о бережном отношении к природе, сохранении животных и растений, 

познакомились с экологическими проблемами в мире и у нас.  

В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-

4-х классах, посвященные Дню Эколят. Эколята - это настоящие друзья 

природы, которые хотят сделать мир чище, которые мечтают спасти 

окружающую среду от загрязнений! Эколята - защитники природы. Цель 

проведения Дня Эколят – развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения учащихся, сохранение природы, её растительного и 

животного мира. 
В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей 

среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, 
формирования экологической культуры и экологического стиля мышления, 23-
25 апреля для учащихся 1-11-х классов проведены экологические уроки 
«Разделяй с нами», посвященные раздельному сбору мусора и переработке 
отходов.  

 
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Учащиеся из 8-11-х классов нашей школы в рамках профориентационного 

проекта «Билет в будущее» смотрели видео уроки, посетили предприятия, 

расположенные на территории Староджерелиевского сельского поселения ИП 

«Никулин» (производство риса) и ИП «Автаев» (производство окон).  

В рамках проекта в 6-11-х классах проведены профориентационные уроки. 

Проведена виртуальная экскурсия по предприятиям. Участвовали в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию.  

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

В рамках реализации данного модуля проводились следующие 

мероприятия: 

• Проведение Недели ЗОЖ  

• проведение общешкольных родительских собраний на тему 

«Цифровая безопасность. Терроризм – угроза 21 века», «Безопасность детей - 

наша общая забота», проведение акции «Внимание дети» (в 2 раза в год); 



• проведение мероприятий, посвященных 8-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией; 

• проведение бесед с родителями по профилактике ДТП, профилактике 

противодействия идеологии терроризма в молодежной среде и на классных 

родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении картсхем-

маршрута «Дом-школа-дом»; 

Большая работа проводилась и проводится по профилактике 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. За учебный год 

проведено 8 заседаний Совета профилактики, где рассматривали вопросы: о 

профилактической работе с детьми, пропускающими занятия, получающими 

систематически неудовлетворительные оценки, о родителях, не исполняющих 

свои родительские обязанности. 

Анализируя проделанную работу по профилактике беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год, можно 

сказать, что работа с детьми и родителями ведется систематическая: 

поставлено на внутришкольный учет в течение года 11 несовершеннолетних, 2 

семьи, 2 семьи наоборот сняты с учета по исправлению. В сентября с 

внутришкольного учета по исправлению будут сняты 8 учащихся. 

Проведена информационно-разъяснительная работа среди учащихся 7-11 

классов и их родителей (классные часы, родительские собрания) о вреде 

табакокурения, употребления наркотиков и спиртных напитков, демонстрация 

фильма «Трезвая Россия».  

Во всех классах проведены классные часы, уроки трезвости с 

целью  информирования  учащихся о трезвеннических традициях и 

преимуществах здорового образа жизни.     Учащиеся выясняли причины 

употребления алкоголя, как можно помочь осознать пагубность влияния 

алкоголя на жизнь, находили доводы в пользу отказа от алкоголя, учились 

приводить аргументы в пользу отказа от принятия спиртного. 

В начальных классах прошли классные часы, где учащимся разъяснили, 

что употребление спиртного очень вредно для растущего организма. 

Недопустимо, когда ребёнок в раннем возрасте начинает употреблять пиво, 

коктейли и другие спиртосодержащие напитки. Постоянное употребление 

спиртного приводит к деградации всего организма в целом. 

С учащимися  5-11-х классов инспектором ОПДН Егоровой О.П. 

проведены профилактические беседы  на тему «Безопасность в сети интернет», 

где она рассказала ребятам о том, что не стоит вступать в переписку в 

социальных сетях с людьми, предлагающими лёгкий заработок. Это могут 

быть злоумышленники, занимающиеся сбытом наркотиков, распространением 

через социальные сети игр, подвергающих опасности жизнь подростков.  

Дистанционно вовлечь школьников в преступную деятельность могут и лица, 

состоящие в экстремистских сообществах. 

Ежемесячно, согласно графику, классными руководителями проводятся 

лекции по духовно-нравственному воспитанию учащихся. В ходе которых 

затронуты вопросы об общественно опасных посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях,  от таких способов разрушительного 

воздействия на психику детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с 



детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийства путем 

психологического насилия). 

Данный вопрос рассматривается на каждом родительском собрании. В 

октябре проведено общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи 

в предупреждении и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

Профилактическая антинаркотическая работа проводится активистами 

ученического самоуправления. Дети и наркотики... Это одно из самых 

страшных явлений в современном обществе. Ребята провели акцию «Скажем 

«Нет!» наркотикам», подготовили буклеты и листовки за здоровый образ 

жизни и против вредных привычек, раздали своим сверстникам с призывом 

быть предельно бдительными, не поддаваться различного вида соблазнам, 

ценить жизнь и помнить о том, что «мир прекрасен без наркотиков».  

 С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Встреча с подростками в школе и проведение плановых профилактических 

бесед является неотъемлемой частью совместной работы инспектора по делам 

несовершеннолетних и социального педагога школы. 

Поднимались вопросы не только о правонарушениях, но и употреблении 

электронных сигарет несовершеннолетними. Полицейские отмечают, что 

подобный вид курения и парения очень быстро формирует никотиновую 

зависимость и в будущем его приверженцы, как правило, переходят на 

обычный табак. Как правило, большая часть курильщиков успевают 

пристраститься к вредной привычке в подростковом возрасте. Между тем, 

никотин, содержащийся в электронных сигаретах, обладает ничуть не менее 

вредным воздействием, чем в традиционных табачных изделиях. Он пагубно 

влияет не только на общее состояние организма, но также на умственную 

активность подростков. Сотрудник полиции порекомендовал довести данную 

информацию до родителей. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество 

родителей и педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива 

школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу ведет 

родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся начальной 

школы. 

В первой четверти проведено два общешкольного родительского лектория 

(«Профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников» от 28 

августа и «Роль семьи в профилактике и предупреждении правонарушений» от 

20 октября). Основная  цель родительских собраний -  информирование 

родителей о  видах профилактических мероприятий, которые  могут 

способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой среде. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных 

родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении картсхем-

маршрута «Дом-школа-дом». Проводилось педагогическое просвещение 



родителей по вопросам воспитания детей. В течение года проводились по мере 

необходимости индивидуальные консультации для родителей по вопросу 

успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками.  

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, 

мошенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале 

Госуслуги», об участии в голосовании «Комфортная городская среда». 

В октябре 2021 и мае 2022 года (перед каникулами) проведены 

общешкольные родительские собрания на тему «Роль семьи в предупреждении 

и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних». Основная  цель 

родительского собрания -  информирование родителей о  видах 

профилактических мероприятий, которые  могут 

способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой среде. 

Работа школы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних ведется в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Встреча родителей с представителями вышеуказанных ведомств, а также с 

 Администрацией школы, курирующих вопросы безопасности и 

жизнедеятельности детей, способствовала расширению кругозора по данной 

проблеме. 

На родительском собрании были затронуты вопросы об экстремизме, 

наркомании в подростковой среде, об ответственности родителей за 

воспитание детей, об опасности в сети  интернет, о мерах по профилактике 

правонарушений среди  подростков, об административной и уголовной 

ответственности, о формировании духовности, нравственности, патриотизма в 

современной семье. 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество 

родителей и педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива 

школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу ведет 

родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся начальной 

школы. 

В мае перед каникулами в повестку собрания включен вопрос с 

приглашением инспектора ОПДН Егоровой О.П., которая напомнила 

родителям перед каникулами о том, что «Безопасность детей-наша общая 

забота». Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП, профилактике 

противодействия идеологии терроризма в молодежной среде и на классных 

родительских собраниях. В течение учебного года проводились по мере 

необходимости индивидуальные консультации для родителей по вопросу 

успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

Мощное воздействие на детей, их нравственные установки оказывает 

широко распространяемая кино- и видеопродукция, напичканная сценами 

убийств, грабежей, разбоев, хулиганства, изнасилований, самоубийств и 

других преступных и антиобщественных проявлений. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 



Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм обусловлен 

общественными противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все 

стороны общественной жизни. Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы 

с терроризмом наряду с мерами правоохранительных органов спецслужб, 

является умение граждан противостоять терактам, правильно себя вести в 

условиях этой опасности. 

В течение всего года в столовой школы работал «Родительский контроль». 

Родитель ежедневной контролировали качество приготовленной пищи для 

детей, ее температуру при выдаче, а также вес готового блюда, делали запись в 

журнале родительского контроля, составляли акты. Замечаний в течение года 

не было. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью 

развития творческих способностей обучающихся приняли участие:  

• в акции «Осенний марафон добрых дел-2021». 

В течение акции были проведены следующие добровольческие 

мероприятия под девизом «Добро нести – Добру учиться!»:  

- посадка деревьев и субботники по благоустройству территории 

сельского поселения; 

- спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

- акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 

направленности. 

• в рамках военно-патриотического месячника: 

- «Бескозырка» 

- «Пост № 1» 

- онлайн акция #МойЗащитникОтечества 

• с 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 

- «Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых 

женщин: мам, бабушек, сестер и т.д.); 

- «Классные встречи». 

• в акции «Весенняя неделя добра» среди детских добровольческих 

отрядов.  

В рамках весенней недели добра организованы и проведены серии 

добровольческих мероприятий с участием школьного отряда «Волонтер»: 

• Проведение Уроков добра. 

• Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и 

благоустройству общественных территорий города (территории школы, 

близлежащих улиц, парков и др.); оказание бездомным животным, птицам 

(изготовление скворечников, участие в работе обществ по защите животных и 

др.). 

• Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой 

вклад в решение мусорной проблемы в России через простые, доступные 

многим действия. 

• Проведение акции «Я помню! Я горжусь!».  



• Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин 

с рассказами об их участии. 

В рамках месячника по БДД в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма отрядом ЮИД проведены игровые познавательные 

уроки «Правила дорожные знать каждому положено» с учащимися 1-4 классов. 

Ребята показали свои знания о правилах безопасности при передвижениях 

на улице, а также умение ориентироваться на схемах индивидуального 

маршрута «Дом-школа-дом». 

В нашей школе уже традиционной стала благотворительная акция 

«Спешите делать добро», в ходе которой волонтеры помогают пожилым 

жителям Староджерелиевского сельского поселения. Помогают 

администрации наводить порядок на территории центрального парка, а также у 

Памятника погибшим воинам, возле «Памятника механизаторам». 

В рамках Всероссийской акции «Поможем Донбассу» волонтеры 

организовали сбор гуманитарной помощи детям и жителям ДНР и ЛНР. 

Отряд школы «Волонтер» занял III место в конкурсе волонтерских 

отрядов и получил грамоту и призы от заместителя главы по социальным 

вопросам Сидоровой Л.В. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ» 

1. Приняли участие в районном творческом конкурсе «Мы против 

коррупции!» (Сухорукова В. – участница).  

2. Большой этнографический диктант-2021- ученики и педагоги школы в 

количестве 50 чел. приняли активное участие и получили сертификаты. 

3. Тест по истории Вов-2021- ученики школы в количестве 55 чел. 

приняли активное участие и получили сертификаты. 

4. 25 апреля 2022 года прошел Единый день поднятия флага. 

5. 9 мая 2022 года у Памятника погибшим воинам учащиеся школы 

приняли участие в митинге Памяти, «Пост№ 1». Кроме того, ученики нашей 

школы, учителя, родители, односельчане и гости приняли активное участие во 

Всероссийскоой акции «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Свеча 

памяти», «Песни Победы».  

6. 23 мая 2022 года проведен Последний звонок для учащихся 1-11 

классов. 

 

ВЫВОДЫ:  

Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно 

сказать, что поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа 

способствовала формированию коллективов классов, интеллектуальному 

(участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали 

знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их 

интересов.  

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, 

формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к 

миру и событиям в нем; 

2. продолжить участие и улучшить качество участия в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

3. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и 

школы; 

4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров. 

5. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, 

прививать навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные 

навыки, формировать методы безконфликтного общения. 

6. поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности; активизировать ученическое самоуправление. 

7. Классным руководителям создавать условия для развития 

общешкольного коллектива; совершенствовать систему семейного воспитания, 

повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 
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