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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Социальный заказ государства на воспитание человека современного, образованного, 
нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего 

чувством ответственности за судьбу страны, нашел отражение в других важнейших 

документах – Концепции модернизации российского образования на предстоящее 
десятилетие, Государственной программе патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, Приоритетном государственном национальном проекте, послании Президента 

Российской Федерации к Федеральному собранию. 
Воспитание должно закладывать основы общественных идеалов и ценностей, создавать 

условия, для того чтобы каждый ребенок смог научиться делать выбор и осуществлять его в 

соответствии с нормами, которыми руководствуется школа в широком понимании этого 

слова и общество. 
Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 28 муниципального образования 

Темрюкский район (далее – Программа воспитания) является стратегическим документом, 
определяющим пути и основные направления воспитательного процесса в школе на период с 

2021 года до 2024 года в логике современной государственной образовательной политики и 

с учетом потенциала образовательного учреждения.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28 муниципального образования Темрюкский район (далее – 

МБОУ СОШ № 28) открыта в 1973 году.   Школа находится по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. К.Маркса, 176. 
Всего в школе 31 класс. В школе обучается 806 учеников.   

В школе действует орган ученического самоуправления, секции Школьного 

спортивного клуба «Гармония» (аэробика, баскетбол, волейбол, шахматы, теннис), в рамках 

дополнительного образования – лёгкая атлетика, футбол (МБУ ДО ДЮСШ), классы казачьей 
направленности (МБУ ДО ДМЦ)  

В школе действует Музей Боевой Славы, экспонаты которого регулярно пополняются, 

налажена связь с советом ветеранов войны и труда при администрации  сельского поселения.  
В 2019 году школе присвоено имя героя афганской войны Заика Николая Владимировича. В 

течение учебного года классные коллективы работают над проектом патриотического 

направления, каждый класс носит имя героя России,  героя Кубани.  

В нашей школе, как и в других школах Краснодарского  края, ведется работа по 
сохранению, распространению и развитию казачьей культуры. 

 На протяжении дух лет в школе функционируют классы казачьей направленности, в 

которых дети изучают историю, культуру и традиции  кубанского казачества, основы 

православной культуры. 
 В 2020-2021 учебном году в 1-4 классах введены курсы внеурочной деятельности  

направленные на возрождение казачества, сохранение и развитие исторических, культурных, 

духовных и патриотических традиций казачества.  
В школе проходят  мероприятий по военно-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи, культурно-массовой и спортивной деятельности, допризывной подготовке 

молодёжи, воспитания молодёжи в духе православия и казачьего традиционализма.  



3 

 

Школа поддерживает тесную связь со станичным казачьим обществом, проводятся 
совместные мероприятия с привлечением станичных казаков. Организована работа с  ДК 

«Юность»,  Таманским Казачьим Отделом Кубанского Казачьего Войска, Таманской сельской 

библиотекой.  

Процесс воспитания в школе предусматривает опору на следующие принципы:  
Принцип гуманизации. Согласно данному принципу, педагогический процесс 

строится на основании уважительного отношения к правам и свободам каждого ребенка. 

Педагог должен воспринимать каждого учащегося как личность, которая имеет свою точку 
зрения, свое мнение, свои особенности и индивидуальности. Все участники воспитательного 

процесса, согласно принципу гуманизаци, имеют равные права и принимают в нем равное 

участие. 

Принцип вариативности и инвариантности. Данный принцип направлен на 
использование педагогом в процессе воспитания учащихся различных методов, средств, 

приемов, технологий и инновационных подходов, разработанных и предложенных 

современной педагогикой и дидактикой. Опираясь на данный принцип, педагог использует 
не только актуальные методы и средства, но и осуществляет их подбор с учетом 

региональных и национальных особенностей учащихся.  

Принцип поступательности. Данный принцип ориентирован на подбор методов и 

средств воспитания, в соответствии с возрастными потребностями и возможностями детей. 
Такой подход гарантирует максимальное использование возможностей каждого возрастного 

периода.  

Принцип дифференциации. Согласно данному принципу педагог, при организации 
воспитательного процесса, должен учитывать возможности и способности каждого 

учащегося и исходя из этого, подбирать оптимальные методы и средства воспитания.  

Принцип культуросообразности. Процесс воспитания учащихся должен быть 

основан на культуре того общества, в котором растет и развивается ребенок. Также очень 
важно учитывать национальные и исторические особенности культуры народа, к которому 

принадлежит ребенок. В процессе воспитания важно привить любовь не только к культуре 

своего народа, но и уважительное отношение к культуре и традиции других народов, 

формировать и развивать толерантное отношение.  
Принцип демократизации. Данный принцип основан на создании таких условий, 

при которых все участники воспитательного процесса равны и принимают в нем равное 

участие. При таком подходе создаются условия для развития у учащихся таких качеств как 
инициативность, активность, познавательность и развивается творческий потенциал 

личности.  

Принцип природосообразности. Данный принцип основан на том, что каждый 

человек – это часть природы. Соответственно наиболее оптимальным будет тот процесс 
воспитания, который основан на природном начале ребенка, учитывает его особенности и 

направлен на развитие качеств личности, заложенных от природы.  

Принцип опоры на положительное. Согласно данному принципу, педагог, при 
организации воспитательного процесса, должен опираться на положительные качества 

учащихся, стремиться их развивать и совершенствовать.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №28, ориентирован на создание в 

образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов.  
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №28 являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
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воспитательных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе активно действует ученическое самоуправление, создаются такие условия, 

при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 28 являются следующие:  
- ключевые общешкольные дела; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

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

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений в рамках внеурочной деятельности; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.  

Цель воспитания в МБОУ СОШ № 28 – личностное развитие школьников, 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель направлена на обеспечение позитивной динамики развития личности  

ребенка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах; 

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

- уметь сохранять жизнь и здоровье, заботиться о своей безопасности и окружающих.  

- использование музейного материала для формирования позитивного отношения 

учащихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную 
деятельность музея. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
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- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
- уметь сохранять жизнь и здоровье, заботиться о своей безопасности и окружающих.  

- использование музейного материала для формирования позитивного отношения 

учащихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную 
деятельность музея. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 
для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 
этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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



7 

 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

- уметь сохранять жизнь и здоровье, заботится о своей безопасности и окружающих. 

- использование музейного материала для формирования позитивного отношения 
учащихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную 

деятельность музея. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детского 

общественного объединения; 

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 
для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

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

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал;  

организовать работу по сохранению жизни и здоровья учащихся и окружающих, 

формировать навыки безопасности; 
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

использование музейного материала для формирования позитивного отношения 
учащихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную 

деятельность музея. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
1.      Духовно – нравственное воспитание. 

Задачи: 
·       Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной 

компетенции — «становиться лучше». 

·       Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности  

(совести) — способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

·       Способствовать осознанию основ морали — осознанной учащимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма. 

·       Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость. 

·       Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к 
критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

Ожидаемые результаты: 
 Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, 

честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 
  

2.      Гражданско – патриотическое воспитание. 
Задачи: 
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  Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России. 

  Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 

  Формирование личности как активного гражданина – патриота, обладающего 

политической и правовой культурой, критическим мышлением, способного 
самостоятельно сделать выбор на основе долга, совести и справедливости. 

  Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших 

поколений. 

  Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края.  

Ожидаемые результаты: 
 Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению. 
 Учащиеся получат начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
  

3.      Эстетическое воспитание. 
Задачи: 

 Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть 

прекрасное. 
 Развитие художественных способностей. 
 Воспитание чувства любви к прекрасному. 

Ожидаемые результаты: 
 Учащиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 
 Получат возможность для развития художественных способностей и эстетического 

вкуса. 
 

4.      Физическое воспитание, формирование  здорового образа жизни. 

Задачи: 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
 Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к урокам 

физической культуры и занятиям спортом. 
 Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

Ожидаемые результаты: 
 У учащихся формируются умения и навыки санитарно - гигиенической культуры, 

приучаются к здоровому образу жизни. 
 

5.      Экологическое, экскурсионно – туристическое воспитание. 
Задачи: 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 
  

Ожидаемые результаты: 
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 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 
 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 
 

6.      Трудовое воспитание. 

Задачи: 
 Способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой 

деятельности, даже будни труд может сделать праздничными днями. 
  

Ожидаемые результаты: 
 Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного 

отношения к своим обязанностям, формирование трудового образа жизни. 
  
7.      Ценности научного познания 

Задачи: 
 Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 
 Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за ее пределами. 
 Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор 

учащихся, на их познавательный интерес, увлечения. 
 Ожидаемые результаты: 

 Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её 

пределами. 
  
  

 

 

 

4.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в МБОУ СОШ № 28 используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

социальные проекты: 
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 – «Осенняя ярмарка», «Неделя добра» - сбор канцелярских товаров, игрушек, одежды, 

обуви  в благотворительных целях для нуждающихся семей. 

– экологические «Сдай макулатуру – спаси дерево» - сбор макулатуры учащимися, 
учителями, родителями, жителями станицы, сбор отработанных батареек, «Субботники», 

«Дни чистоты» - уборка школьного двора, прилегающей территории, «Школа, мой второй 

дом» - благоустройство школьного двора, клумб, «Всегда помним» - уборка территории 
могилы солдата, территории памятника морякам. 

общестаничные мероприятия (митинги, шествия, празднование Дня станицы): 

Митинги, посвященные освобождению станицы, началу Великой Отечественной 

войны, Дню Победы,  Бессмертный полк, конкурсы и фестивали, организуемые на уровне 
станицы, района, края, России. 

На школьном уровне: 

лагерь: 

–лагерь с дневным пребыванием детей «Пламя». 
фестивали, спортивные состязания, соревнования: 

Конкурс «Песни и строя», «Битва хоров», спортивное спортивные состязания,  

соревнования «Веселые страты», соревнования в рамках Всекубанской спартакиады 
школьников, Президентских состязаний, дни здоровья, состязания среди допризывной 

молодёжи, шахматный турнир, турнир по настольному теннису.  

общешкольные праздники: «Первый звонок», «Последний звонок», «День матери», 

«День учителя», «Новогодние утренники и вечера», «Рождественские встречи», «Вечер 
школьных друзей», «День Победы», Выпускные вечера в 4, 9, 11 классах, «Осенний бал», 

масленица, Посвящение в первоклассники, общешкольные линейки. 

капустники, литературные вечера:  
Литературные вечера с чтением стихотворений, постановкой произведений: литературный 

вечер «Пушкинская осень», «День Царскосельского лицея», «Вечер с поэтами серебряного 

века», «Вечер бардовской песни», спектакли. 

           На уровне классов:  
выбор и делегирование представителей классов в школьный совет, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школьного 

совета. 

На индивидуальном уровне:  
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

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

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует:  

 работу с классом;  

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

  работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом:  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

   В классах с 1 по 11 есть своя система самоуправления – актив класса: 
- командир класса; 

- заместитель командира класса; 

Центры: 

- спортивный  – организация участия в спортивных мероприятиях, проведение зарядки; 
- учебный (курирование учебной деятельности, организация шефства над слабыми 

учащимися и тд.); 

- культурно-массовый (организация классных мероприятиях, организация участия в 
школьных мероприятиях); 

- трудовой ( организация субботников, дежурства по классу); 

В начальных классах строится работа под руководством классного руководителя, к 4 

классу учащиеся проявляют большую самостоятельность. В старших классах учащиеся 
выступают инициаторами и организаторами мероприятий и ключевых дел.  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
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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; 

-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:  

-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. 

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.  
 

Циклограмма работы классного руководителя 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уроки Мужества 1-11 Еженедельно, 

каждый четверг 

Классные 

руководители 

Информационные 

пятиминутки 
(патриотическое 

воспитание) 

1-11 Еженедельно по 

средам 

Классные 

руководители 

Инструктажи по 

технике 

1-11 Еженедельно Классные 

руководители 
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безопасности 

Индивидуальная 
работа с 

учащимися 

1-11 ежедневно Классные 
руководители 

Родительские 

собрания 

1-11 Не менее одного 

раза в четверть 

Классные 

руководители 

Тематические 

классные часы 

1-11 1 раз в месяц 

согласно плану 
воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Мероприятия на 

каникулах 

1-11 По 2 

мероприятия на 

каждых 
каникулах 

Классные 

руководители 

Тренинги , 
походы, поездки, 

экскурсии, игры 

1-11 Согласно планам 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

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

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Внеурочная деятельность: «Занимательная математика», «Кладовая слова», 

«Занимательная грамматика», «Шахматы», «Финансовая грамотность», «Этот удивительный 
мир», «История и культура кубанского казачества», «Занимательный немецкий язык», 

«Основы православной культуры», «В мире книг», «Юные инспектора движения», 

«Математика и конструирование», «Театр «Петрушка»», «Юные музееводы» «Умелые 
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ручки», «Логика», «Я - исследователь», «Военная подготовка», «Практический 

пользователь», «Решение нестандартных задач», «Проектная деятельность», «Сервиз и 

туризм Краснодарского края», практикумы по предметам. 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Внеурочная деятельность «Веселые нотки», «Вышивка». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

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

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

- курсы внеурочной деятельности (школьный клуб «Гармония»: «Аэробика» , «Волейбол»  
«Баскетбол» (8-11 классы), «Азбука безопасности», «Казачьи народные игры» 

По итогам работы проводятся соревнования, показательные выступления, дни здоровья, 

эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины, походы. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями МБОУ СОШ № 28 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 формируется на каждом уроке; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации формируются на каждом уроке, в рамках урока 

подбираются тексы, создаются проблемные ситуации, обсуждаются события;  
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, подготовка устных журналов;   
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
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сотрудничества и взаимной помощи, в том числе деление учащихся на разноуровневые 

группы, распределение функций во время работы в группе; 

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся,  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

через создание проблемных ситуаций, подборов текстов, обсуждении событий, 
двигательную активность; 

- 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. По итогам проводятся школьные научно-практические конференции, семинары, 
учащиеся с защитой проектов, научно-исследовательскими работами участвуют в районных, 

зональных и краевых этапах соответствующих конференций, творческих конкурсах. Для 

учащихся 9, 10, 11 классов ведется предмет «Проектная деятельность», затем ребята 
защищают проекты, участвуют в обсуждении проектов. 

- проведение опытов с элементами исследования, мини-исследований, которые формируют 

познавательную деятельность, способствуют развитию межличностных отношений. 

- проведение виртуальных экскурсий, презентаций, представление произведений 
собственного сочинения, проведение мастер-классов позволяют учащимся реализовать себя 

в новых направлениях, мотивировать на изучение предмета.  

- проведение предметных недель формируют познавательную активность, способствуют 
развитию межличностных отношений.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление – важный элемент воспитательного процесса в школе. 

На внешкольном уровне: 

Совещания президентов школ в администрации муниципального образования 

Темрюкский район, организуемые отделом по делам молодежи администрации 

муниципального образования Темрюкский район. 
На школьном уровне: 

В МБОУ СОШ № 28 работает ученическое самоуправление. В сентябре-октябре 

проходят выборы президента школы, его заместителя и руководителей совета центров.  

В МБОУ СОШ № 28 организован совет старшеклассников, в котором участвуют 
учащиеся 7-11 классов, на котором решаются вопросы, волнующие ребят. 

На уровне класса: 

 В классах с 1 по 11 есть своя система самоуправления – актив класса: 
- командир класса; 

- заместитель командира класса; 

Центры: 

- спортивный  – организация участия в спортивных мероприятиях, проведение зарядки; 
- учебный (курирование учебной деятельности, организация шефства над слабыми 

учащимися и тд.); 

- культурно-массовый (организация классных мероприятиях, организация участия в 
школьных мероприятиях); 

- трудовой ( организация субботников, дежурство в классе) 
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Развитие школьного  самоуправления в МБОУ СОШ №28 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.  

Школьное (ученическое) самоуправление является общественным объединением 

учеников школы, действует на основании Положения о Школьном (ученическом) 
самоуправлении. В состав самоуправления входят Лидеры 7-11-х классов, избранных на 

собраниях классного коллектива.  

Задачи ученического   самоуправления: 

-Реализация права обучающихся на участие в процессе управления образовательным 

учреждением; 

-Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих 

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом 

виде деятельности; 

-Организация деятельности органов ученического самоуправления; 

-Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни; 

-Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному 

творчеству, умеющему действовать в интересах своей личности, общества и Отечества; 

-Формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, 

создание условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, 

развитие самостоятельного    мышления и самосознания, социальных компетенций, 

гражданской позиции, гражданской ответственности; 

-Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей     

социализацию каждого ребёнка; 

-Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей 

школьника в общественно – целостные отношения; 

-Реализация интересов учащихся, как индивидуальной группы участников образовательного 

процесса; 

-Подведение итогов работы, анализ ее результатов. 

Принципы  построения и развития ученического самоуправления. 

        -Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или 

иного решения; 

-Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений; 

-Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для всех 

учащихся; 

-Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

-Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

-Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на нравственных 

принципах; 

-Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся; 
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-Ответственность - необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её 

результатах перед представителями Совета, учащимися и учителями. 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими видами 

деятельности являются: 

-Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь учащихся в 

учебе), разработка проектов и их реализация.  

-Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных 

помещений, организация дежурства; 

-Спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных секций, 

спартакиад, соревнований, спортивных эстафет,  дней  здоровья;  

-Художественно-эстетическая деятельность  - тематические концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, акции, выставки, встречи; 

-Информационная деятельность – пресс-центр.  

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои 

способности и возможности. 

Для роста активности детского коллектива решающую роль играет  стиль 

взаимоотношений взрослых и детей, важными чертами которого является вера в силы детей, 

стремление развивать и максимально использовать их инициативу, самодеятельность, 

воспитывать их самостоятельность в решении всех вопросов жизни коллектива. Там, где 

школьники не являются организаторами,  вместо этого играют в заседания, решения и 

протоколы, нет подлинного ученического самоуправления. Действующий орган 

ученического самоуправления – инициатор всех творческих дел, он отчитывается перед 

своими товарищами за проделанную работу, если член ученического коллектива 

самоуправления не справляется со своей работой, то в он в любой момент переизбирается 

или заменяется достойной кандидатурой. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. 

Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в межличностных 

взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим опытом и 

психологическими знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, 

направить детскую деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в 

желании самоутвердиться. Именно помочь, а не выполнять за детей работу, иначе ребята 

будут формально относиться к своей должности.  

Чтобы дети на деле сами  стали организаторами определённых участков работы, 

недостаточно просто предоставлять им права, необходимо их научить выполнять свои 

обязанности и пользоваться своими правами. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
В 2021 года в нашей школе планируется организация  работы  Общероссийской 
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общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского Движения 

Школьников (РДШ). Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:  

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 
взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ.  

 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 
организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ с целью 

развития проектной деятельности.  

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ .  
В МБОУ СОШ №28 созданы и работают  шесть классов  казачьей направленности, где 

занимаются 118 человек из 6-7 классов. В этих классах проводятся занятия «Традиция и 

культура кубанского казачества», «История кубанского казачества», «Казачьи народные 
игры», «ОПК», «Общая физическая подготовка» Занятия проводятся во внеурочное время. С 

казачатами в школе проводятся викторины, соревнования по разборке-сборке автомата 

Калашникова, военизированные квесты, веселые старты, ребята участвуют в районных 

соревнованиях и конкурсах. 
3.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

С целью расширения кругозора учащихся, получения новых знаний В МБОУ СОШ № 

28 организуются экскурсии ( в том числе и виртуальные), экспедиции, походы.  
С целью привития любви к природе и получению новых знаний организуются выезды 

в зоопарк, парки живой природы, экологические экспедиции. 

Ребята, вместе со своими классными руководителями путешествуют по родному краю 

от Тамани до Сочи. 
Организуются очень интересные и познавательные экскурсии в Крым. 

Для обучающихся 9-11 классов организуются профориенационные экскурсии на 

предприятия.   
3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 
к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  
Эта работа осуществляется через: 

 -циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий мир», 
«Технология», «Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными 

видами профессий, также в рамках внеурочной деятельности встреча с представителями 



20 

 

различных видов профессий из числа родных обучающихся, 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  
-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

-просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»;  

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей, в том 

числе и дистанционных, в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

-на базе пришкольного лагеря «Пламя» обучающиеся пробуют себя в роли вожатых, 

что помогает им самоопределиться в своей будущей профессии; 
-в День самоуправления, обучающиеся заменяют учителей, преподавая разные 

предметы; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и Совет учреждения, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 

проведение мастер-классов для учащихся родителями; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников ( 4 раза в год); 

родительский всеобуч для родителей будущих первоклассников, родителей 

выпускников 9,11 классов, родителей первоклассников и пятиклассников, родителей 6-8 

классов, на котором родители получают рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

общешкольные мероприятия  с приглашением родителей (законных представителей): 
концерты «День матери», «День пожилого человека», спортивное состязание «Папа, мама, я 

– спортивная семья», мастер-классы «Мама-рукодельница» и др. 

На уровне класса: 

- родительские собрания, в том числе с приглашением администрации, психологов, 
врачей; 

- классные часы, соревнования, открытые мероприятия, мастер-классы, практикумы с 

приглашением родителей (законных представителей). 
На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
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ситуаций, в том числе работа школьной службы медиации; 

участие родителей в педагогических консилиумах, малых педсоветов, советов 

профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 
и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

индивидуальные беседы классных руководителей, администрации школы.  

3.10. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

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

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется по следующим 

направлениям: 
 -Программа по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику 

потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных 

веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;  
-Обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

-Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 
является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях 

на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.);  
-Межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха 

и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном 
положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении;  

-Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов;  
-Мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

-Заседание Совета профилактики;  
-Коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

-Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни. 
Для координирования воспитательной  (в том числе профилактической) работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, обеспечения  межведомственного 

взаимодействия в школе создан Штаб воспитательной работы (далее – ШВР), который 
проводит мероприятия по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся в 

школе и по месту жительства, содействует охране их прав. В своей деятельности он 
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руководствуется  федеральными, региональными и локальными нормативными 

документами. Структурным подразделением ШВР является Совет профилактики школы. 

Основной целью которого является предупреждение  противоправного поведения  учащихся 
школы, а также создание условий для получения  ими полноценного качественного 

образования, организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде. Согласно плану работы заседания ШВР и Совета 

профилактики  в МБОУ СОШ №28 проводятся ежемесячно, где решаются следующие 

задачи: 
-  организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

-создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;  
-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 
влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.  

Для учащихся, состоящих на внутришкольном, отдела по делам несовершеннолетних 

МВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав учетах, назначается 

наставник в лице директора, заместителей директора, социального педагога, заведующего 
бибилиотекой, руководителя Школьного спортивного клуба, которые помогают учащимся 

встать на путь исправления, контролируют обучение и занятость учащихся. 

Для предупреждения девиантного поведения на основе формирования жизнестойкости 
учащихся и первичной педагогической профилактики девиантного поведения в школе 

разработана программа по формированию жизнестойкости подростков в условиях МБОУ 

СОШ №28, составлен план по реализации программы «Формирование жизнестойкости 

подростков в условиях МБОУ СОШ №28», согласно которому, в сентябре-октябре месяце 
проводится: 1этап -  диагностическая работа по сформированности волевых качеств, 

самочувствия, активности, настроения, депрессивности, коммуникативной и социальной 

компетентности. На этом же этапе осуществляется подготовка преподавательского 
коллектива к проведению профилактики девиантного поведения на основе формирования 

жизнестойкости. Диагностический этап завершается индивидуальным обсуждением 

результатов измерения жизнестойкости со школьником и его родителями.  

2 этап – формирующий включает в себя различные воспитательные мероприятия, 
направленные на формирование и развитие компонентов жизнестойкости к которым 

относятся оптимальная смысловая регуляция личности, адекватная самооценка, развитые 

волевые качества, высокий уровень социальной компетентности, развитые коммуникативные 
способности и умения. Это классные часы на темы: «Основные жизненные ценности», 

«Общение в моей жизни», классный час по обучению навыкам поведения в экстремальной 

ситуации, «Как успешно преодолевать трудности?» . Готовность к трудным жизненным 

ситуациям и другие, диспуты, встречи с людьми,  ярким примером успешного преодоления 
жизненных трудностей, тренинги. В школе налажена связь с духовенством, проводятся 

регулярные встречи с батюшкой, в ходе которых учащимся даются советы, оказывается 

индивидуальная  духовная помощь.  
3 этап – оценка результатов посредством повторной диагностики компонентов 

жизнестойкости учащихся с помощью тех же самых методик, что и на первом этапе. 
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Результаты опроса также фиксируются в групповых картах – характеристиках, что позволяет 

проследить динамику жизнестойкости. 

Для профилактики табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
пропаганде здорового образа жизни в школе проводится  работа  по программе «Антинарко». 

В рамках этой программы ежемесячно проводятся мероприятия, на которых учащиеся 

встречаются со специалистами системы профилактики: сотрудниками ОПДН, медицинскими 
работниками, работниками культуры. Ребята участвуют в краевых акциях, фестивалях, 

конкурсах, играх, спортивных соревнованиях для детей и подростков, в том числе, 

состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
Для профилактики антитеррористической и пожарной  безопасности в школе 

систематически проводятся инструктажи: «Пожарная безопасность», «По технике 

безопасности при угрозе терроризма», «По правилам  безопасности при обнаружении 

незнакомого предмета», «По технике безопасности при похищении людей и захвате 
заложников», «По технике безопасности при массовом скоплении людей», «По безопасному 

поведению при теракте», «Правила поведения на случай нападения на школу» и другие,  

обучение действиям в случае возникновения ЧС.  
В школе  создана дружина ЮИД, руководителем которой является Фролова К.С. Для  

профилактики дорожно-транспортного травматизма в школе проводится большая работа по 

изучению правил дорожного движения. Ребята с агитбригадой являются частыми гостями 

первоклассников, выступают  на общешкольных родительских собраниях. Согласно плану 
работы в начале учебного года учащиеся начальной школы совместно с родителями 

составляют план – «Безопасный путь в школу». С 1 по 11 класс  согласно возрастным 

особенностям учащихся классными руководителями проводятся занятия по изучению ПДД 
(изучение дорожных знаков, разметки дорог, правил для пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов) с привлечением сотрудников ДПС. В школе проводятся практические 

занятия на школьной площадке, с разметкой и дорожными знаками, экскурсии на 

пешеходные переходы, знакомство с дорогами станицы. Викторины, конкурсы рисунков, 
соревнования, декады, месячники проводятся по безопасности дорожного движения. 

Организуются встречи с сотрудниками ГИБДД, «Посвящение первоклассников в пешеходы».  

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ №28 в 2020-2021 учебном  году и строила свою воспитательную работу 

поставив цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 
Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

1) Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  
2) Приобщить школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3) Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

4) Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 
5) Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 
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ученического самоуправления. 

6) Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

7) Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик 
- родитель». 

Для реализации воспитательной цели и поставленных задач в 2020-2021 учебном году 

педагогических коллектив школы построил свою деятельность по следующим 
направлениям: гражданско-патриотическое  воспитание, духовно - нравственное 

воспитание), экологическое воспитание, физическое развитие, здоровый образ жизни, 

эстетическое воспитание, профориентационная работа, коммуникативная деятельность, 

профилактика и безопасность.  

1. Результаты воспитания и социализации: 

В результате работы в 2020-2021 учебном году наблюдается положительная динамика в 

личностном развитии учащихся. 

Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию: каждый класс выбрал имя 
героя, проводят исследовательскую работу по изучению биографии героя, проводился смотр 

строя и песни посвящённый 23 февраля. Участие в акции «Парта Героя», «Бессмертный 

полк», митингах. В целях повышения уровня эффективности патриотического воспитания 
учащихся в школе еженедельно в соответствии с утвержденной тематикой и календарем 

памятных дат  проводятся «Уроки мужества» и информационные пятиминутки.  Ребята 

принимают активное участие в подготовке информации при проведении пятиминуток, 

учитываются возрастные особенности учащихся. 
 За каждым классом закреплен ветеран педагогического труда, ветеран боевых 

действий. Ребята с удовольствием встречаются с ними, поздравляют их с праздниками, 

приглашают на классные часы, торжественные мероприятия школы, оказывают им шефскую 
помощь. Школа тесно взаимодействует с Советом ветеранов при администрации Таманского 

сельского поселения.  

В школьном музее в течение учебного года проводятся экскурсии, уроки мужества. 

Учащиеся принимают  участие в работе школьного музея, шефстве над ветеранами войны и 
труда, в сохранении и увековечивании памяти об известных и безымянных героях Великой 

Отечественно войны.  Созданы условия для самовыражения, самореализации каждого 

школьника через конкретные дела патриотической направленности. 
В нашей школе продолжили работу классы казачьей направленности. Ребята, 

посещающие занятия в казачьих классах, изучают историю казачества, традиции, чтут 

память своих дедов и прадедов, ухаживают за памятниками и могилами героев. Казачата 

принимают участие во всех мероприятиях казачества Темрюкского района.  
Целью экологического воспитания является формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания, чувства любви к 

природе родного края,  способствует формированию активной жизненной позиции 
школьников, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, 

самореализация, творческое саморазвитие. С этой целью были проведены классные часы 

«Войди в природу другом», «Воспитание характера через искоренение отрицательных 

привычек», «Будьте добрыми и человечными», «Дикие и домашние животные», беседы: «Я и 
мое здоровье»,  «Мы выбираем здоровье»,  «Мой режим дня», «Здоровые привычки – 

здоровый образ жизни», «Курить и пить  - здоровью вредить» Проведены акции: 

«Милосердия и доброты», «День отказа от курения»,  «Земля твой общий дом», «День 

толерантности», «День Земли», «Чистые берега». В течение всего года ребята проводили 
субботники, генеральные уборки кабинетов, благоустраивали школьный двор, цветники, 
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близлежащую школьную территорию. В летний период все учащиеся с 5 по 10 класс 

проходят школьную трудовую практику, работают в летнем трудовом лагере, а 

старшеклассники в ремонтной  бригаде. 
Профориентационная работа в школе была направлена  на профессиональную 

ориентацию школьников. В этом направлении для учащихся 9-11классов велся курс 

«Профориентационной и информационной работы».  
Во всех классах школы в самом начале учебного года прошли выборы внутриклассных 

органов ученического самоуправления в классах.  Активно велась  работа с классными 

коллективами по оформлению классных  уголков, комнат, школьного коридора, уголков 

здоровья и безопасности. Актив класса  организовывал дежурство по классу и школе, 
помогал классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников. Однако деятельность классных активов не всегда была эффективна. 

Необходимо усилить работу в данном направлении и организовать учебу актива в 

следующем  учебном году. В октябре месяце в соответствии с Положением о выборах 
президента школьного ученического самоуправления в школе были проведены выборы 

Президента школьного ученического самоуправления. Были организованы рабочие группы, 

составлены планы работы, был дан старт проекту «Имя героя –каждому классу». 
Важное место в воспитательной деятельности занимает работа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. Руководством школы своевременно разрабатываются 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ведется 

просветительская работа среди учащихся и их родителей. 
В 2020-2021 учебном году в школе  большое внимание уделялось профилактическим 

мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на водоемах в осенне-зимний, 

весенне-летний период времени, безопасному поведению на дорогах и пожарной 
безопасности. Вопросам безопасности учащихся было посвящено много мероприятий.  

Проводились обучающие тренировочные эвакуации, в ходе которых учащиеся и сотрудники 

школы отрабатывали навык безопасного поведения в случае возникновения ЧС. Был 

проведен единый  краевой день безопасности (серия мероприятий данной направленности) , 
неделя безопасности и месячник безопасности. 

В каждом классе в начале учебного года был избран родительский комитет. 

Систематически проводятся школьные и классные родительские собрания. Темы классных 
родительских собраний были разносторонними. 

Одним из самых острых вопросов, который приходилось решать в 2020-2021 уч. году -  

профилактика безнадзорности и правонарушения, работа с трудными учащимися, 

вовлечение их в активные социально значимые формы занятости. В 2020-2021 учебном году 
в системе проводилась работа с учащимися, состоящими на профилактических учетах и в 

«группе риска», по предупреждению отклонений в поведении, неуспеваемости. В 2020-2021 

учебном году на внутришкольном учёте состояло 5 учащихся, на учёте в ОПДН – 2 человека.  
С ними работают классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, 

администрация школы. 

2. Воспитательная деятельность педагогов  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 28 нацелен на организацию 
привлекательных для учащихся детско-взрослых общностей, стиль общения коллектива с 

учащимися доброжелательный. 

На недостаточном уровне развиты навыки самоанализа, в 2021-2022 учебном году 
будет продолжена работа в этом направлении.  Также вызывают затруднения в реализации 

плана воспитательной работы большая загруженность педагогических работников, связанная 
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с большой учебной нагрузкой. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

В школе разработана система мер поддержки и стимулирования работы классного 
руководителя: материальные ( система премирования по результатам работы), награждение 

грамотами администрации школы, главы сельского поселения, управлением образованием 

администрации муниципального образования Темрюкский район, направление на курсы 
повышения квалификации, публикация в средствах массовой информации статей о работе 

учителей, классных руководителей, совершенствуется система обучения классных 

руководителей. 

Еженедельно проводятся совещания при директоре, где учителей знакомят с 
нормативно-правовой базой, перед началом работы знакомят учителей с должностными 

инструкциями, оказывается методическая помощь в индивидуальном порядке или на 

заседании методического объединения классных руководителей. 

Для профессионального роста педагогических работников администрация школы 
проводит открытые классные часа, взаимопосещение мероприятий классными 

руководителями, семинары, направляются на курсы повышения квалификации, учителя 

выступают на школьном или районном заседании методического объединения классных 
руководителей, участвуют в профессиональных конкурсах. 

4.Предложения и управленческие решения: 

В 2021-2022 учебном году необходимо: 

- продолжить положительный опыт по кружковой работой, педагогам школы следует 
активнее работать по привлечению детей к спорту и усилению работы по пропаганде 

физкультуры и спорта среди учащихся школы; 

- на заседаниях методических объединений необходимо рассматривать вопросы 
создания оптимальных условий личностного роста каждого педагога и учащегося; 

 - классным руководителям, учителям-предметникам необходимо овладеть новыми 

педагогическими технологиями работы, направленными на обеспечение личностных 

достижений школьников, осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании, а 
для этого необходимо совместно с социально-психологической службой продолжить 

изучение классных коллективов и каждого учащегося для создания оптимальных условий 

личностного обучения и воспитания; 
- применять новые методы и виды работы с учащимися и классными коллективами; 

- усилить профилактическую работу с учащимися, сократить  количество учащихся, 

состоящих на всех видах учета, работать дополнительные формы и виды деятельности, 

привлекать учащихся к внеурочной занятости. 
- для педагогических работников проводить семинары по информированию о 

молодежных субкультурах и течениях; 

- проводить качественный анализ деятельности классного коллектива  с выявлением 
слабых и сильных сторон, на основе данного анализа планировать работу на 2021-2022 

учебный год. 

- провести обучение активов класса работе ученических самоуправлений, назначить 

наставников в центры, которые помогут учащимся координировать работу;  
- проводить родительские всеобучи для родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, обучения, чаще приглашать родителей на общешкольные  

мероприятия, планировать мероприятия с участием родителей (законных представителей). 
 

 


