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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 2 разработана с учётом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29мая 2015 года № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации 

в 2021-2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 года № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 

400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) начального общего образования (приказ Мин просвещения России от 31 

мая 2021 года № 286), основного общего образования (приказ Мин 

просвещения России от 31 мая 2021 года № 287), среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования.  
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Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и вне урочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Приложение – календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
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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 Родины.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации 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.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 
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в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

продолжение традиций их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализация потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока, 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов и реализация 

их воспитательного потенциала;  

8) организация профориентационной работы со школьниками;  

9) развитие предметно-эстетическую среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей;  

10) организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

11) организация усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, 

культурно-исторических ценностей нашего общества и государства, 

формирование национального самосознания; развитие чувства любви к 

Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу.  

12) систематическая работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в 

поведении, в социальной адаптации, реализация совместной деятельности 

педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика».  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.  

 

1.2 Направления воспитания 
 
    Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

− гражданское воспитание —формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
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народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

− патриотическое воспитание —воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности;  

− духовно-нравственное воспитание —воспитание 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, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия —развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

− трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

− экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,  

восстановления природы, окружающей среды;  
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− ценности научного познания —воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности.  

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

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь,  

 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом.  
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.  

 

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение  

к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы,  

о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

 

Целевые ориентиры  

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав 

и свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие 

в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание  

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране.  
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Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях  

 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
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литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия  
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  
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Трудовое воспитание  
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности.  

Ценности научного познания  
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 
МБОУ СОШ №2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Крымска 
муниципального образования Крымский район) создана в 1939 году. 

Учредителем МБОУ СОШ №2 является администрация муниципального 
образования Крымский район. 

Адрес школы: 353388, Краснодарский край, город Крымск, улица 
Луначарского,116. 

С 26.01.2011 года образовательная организация носит имя Героя 
Российской Федерации Владимира Анатольевича Чабанова (1967-2010), 
являющегося выпускником школы. В школе на постоянной основе действует 
выставка, посвященная Герою. В мае 2018 года перед школой установили 
памятник-бюст В.А. Чабанову. 

Отличительной чертой школы является многонациональный состав 
обучающихся (русские, татары, армяне, турки, ассирийцы, украинцы, езиды, 
цыгане, а также представители смешанных по национальному признаку семей). 
Данная особенность обусловлена расположением школы в микрорайоне 
«Скала», территория которого богата национальным разнообразием. 

На данный момент в школе обучается 472 обучающихся. Средняя 
наполняемость классов 25-27 человек. Обучение ведется в одну смену. 

Школа реализует программы начального, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

В школе организована работа кружков (ЮИД, ДЮП, Поиск, Юный 
математик, Шаг к здоровью и т.д.) и внеурочной деятельности (Школа 
здоровья, Окружающий нас мир, Финансовая грамотность, Информационная 
безопасность и т.д.). 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 системность и целесообразность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела (День Знаний, выборы школьного 
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самоуправления, День Учителя, День Матери, Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день 8 Марта, День Победы, акция 
«Бессмертный полк», Последний звонок), через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 создание благоприятной межнационального взаимодействия в 
коллективе; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции. 

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена 
на три блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями 
(законными представителями) и работу с классными руководителями, при 
обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков. 

 
МБОУ СОШ № 2 имеет официальную страницу в интернете  

http://school2.krim.kubannet.ru/Joomla/ 

 
 2.2Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

 
Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 
осуществляется в рамках выбранных ими курсов: курсы, занятия исторического 
просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-
патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности. 
 
внеурочная  деятельность  

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 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; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
и дополнительного образования происходит в рамках следующих видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, 
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.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
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других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, 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.  

Дополнительное образование 
 

Основы здорового образа жизни 
Поиск 
Юный математик 
Эврика 
Хозяюшка 
ДЮП 
ЮИД 
Внеурочная деятельность: 
Читаем, решаем, живем 
Театральный 
Окружающий нас мир 
Народы России: дорога дружбы 
Сильные, ловкие, смелые  
Шахматная школа 
Школа здоровья 
Финансовая грамотность 
История кубанского казачества 
Основы духовно-нравственной культуры Кубани 
Финансовая математика  
Белая ладья 
Рассказы по истории Отечества 
Информационная безопасность 
Экологическая культура 
Экологическая культура, грамотность, безопасность 
Родное слово 
Практикум по геометрии 
Основы здорового образа жизни 
Русская словесность 
Финансовая грамотность 
Найди себя 
РДШ Волонтеры медики 
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Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся: 

Работа с классными руководителями осуществляется через заседания ШВР 

и МЦ   классных руководителей. Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
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классе дней рождения детей,включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

- проведение инструктажей и мероприятий по профилактике беспризорности, 

безнадзорности, наркомании несовершеннолетних, профилактики 

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

суицида, терроризма и экстремизма, временных субкультур 

несовершеннолетних и их безопасности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает запланированные в МБОУ СОШ № 2 мероприятия: 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

- «День Учителя» (поздравление учителей и ветеранов педагогического труда, 

концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом 

зале при полном составе учеников и учителей школы);  

- «День самоуправления» (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.);  

праздники, концерты, конкурсные программы в новогодние праздники, осенние 

праздники,  

- «День матери», «8 Марта», «День защитника Отечества», «День Победы», 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;  

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

Общешкольные праздники-ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательным датам и в которых 

участвуют все классы школы:  

- торжественные линейки, посвященные «Дню Знаний», «Последнему 

звонку», «Дню образования Краснодарского края».  
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-«День учителя»- театральные, концертные выступления школьников, 

педагогов с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. 

-«Цветов чарующие лики»-конкурс букетов традиционно проводится в 

преддверии Дня учителя среди 1-9 классов. 

-«День самоуправления»- вовлечение учащихся в активную общественную 

жизнь и управление школой через проведение учащимися учебных занятий.  

-Выборы Лидера школы - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-9 классов. В 

игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

(агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы 

школьного самоуправления. Включение в дело обучающихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных 

навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 

коллективов.  

-«День матери»-литературно-музыкальные гостиные, концертные, 

театральные выступления школьников.  

-Новогодние праздники (игровые, театрализованные представления).  

-Вечер встречи выпускников, праздничные программы в канун 

международного женского дня 8 марта.  

-Конкурс «Смотр строя и песни»-ежегодное мероприятие, проводится в канун 

Дня Победы с целью формирования у обучающихся гражданских и 

патриотических ценностей через сохранение военно-исторических традиций.  

На индивидуальном уровне: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления.  

На уровне начального общего образованиясовместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности 
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путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления.  

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.  

 

Внешкольные мероприятия 

В МБОУ СОШ № 2 реализуются: федеральный проект «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в 

Российской Федерации», всероссийский проект «Культура для школьников», 

всероссийский проект «Самбо в школу», всероссийский проект «Киноуроки в 

школах России», проект Краснодарского края «Шахматы в школу», 

обучающиеся школы принимают участие во всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ». 

Социальные проекты ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами творческие и исследовательские 

работы в рамках проектной деятельности школы, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума:  

- экологической и трудовой направленности: акции «Парки Кубани», «Сдай 

макулатуру-спаси дерево».  

- патриотической направленности: уроки Мужества и пятиминутки, 

присвоение имен Героев классам, открытие Парт Героев, участие в районных и 

поселенческих митингах, акциях, посвящённых Великой Отечественной войне, 

знаменательным датам России и Краснодарского края, в акции «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Вахта памяти»;  
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- благотворительной направленности: участие в волонтерском движении, 

акция «Забота», «День пожилого человека», акция «Новогодний подарок 

другу». 

Открытые дискуссионные площадки-комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

проблемы, касающиеся жизни школы, станицы, страны:  

- общешкольные родительские собрания;  

- неделя правовых знаний (представители ОПДН, помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводят встречи с родителями и педагогами). 

 

Профилактика и безопасность 

    Цель профилактической работы в школе - помочь обучающимся как 
можно раньше увидеть проблему, научиться выбирать свой путь, научиться 
отвечать за свою жизнь. В школе профилактика носит комплексный характер, 
включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 
деятельности.  

Работа на уровне школы и  класса проводится по направлениям: 
 работа по охране здоровья и здорового образа жизни; 
 работа по формированию жизнестойкости; 
 мероприятия по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике экстремистских проявлений и противодействию 
идеологии терроризма; 

 профилактика несчастных случаев, детского дорожного 
травматизма, травматизма на водных и железнодорожных объектах; 

 противопожарная безопасность; 
 профилактика табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ; 
 профилактика правонарушений и безнадзорности; 
 профилактика буллинга, кибербуллинга, скулшутинга; 
 мероприятия по реализации Закона Краснодарского края 

№1539-КЗ от 21.07.2008. 
В рамках профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 
 тематические беседы и классные часы; 
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 информирование посредством стендов и школьного сайта 
участников образовательного процесса о телефоне доверия;  

 занятия с элементами тренингов; 
 плановые и оперативные заседания Совета профилактики; 
 индивидуальная работа классных руководителей с учащимся 

и семьёй;  
 мониторинги, анкетирование и тестирование. 

 

Система безопасности школы включает в себя меры по обеспечению: 

противодействия терроризму во всех его проявлениях, пожарной безопасности, 

электробезопасности, дорожно-транспортной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия, безопасности на водных объектах, 

безопасности в сети интернет, комфортного пребывания участников 

образовательного процесса в учреждении.  

Комплекс мероприятий по безопасности: инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися и родителями 1-9 классов записью в журнал 

установленной формы, инструктажи по ТБ на уроках химия, физика, 

физкультура, технология и др., разработка безопасного маршрута «Дом-школа-

дом» для обучающихся 1-9 классов, размещение телефонов экстренных служб в 

дневниках и информационных стендах школы, изготовление печатной 

продукции «Памяток для обучающихся», «Памяток для родителей», 

«Рекомендаций для учителей» по всем направлениям деятельности, учебные 

эвакуации из здания школы с целью обучения алгоритму действия в ЧС, 

оформление «Уголка безопасности» в классных кабинетах, обновление 

информационного материала тематических стендов по антитеррористической, 

противопожарной и дорожно-транспортной безопасности, формирование 

устойчивых знаний и навыков обучающихся в области личной безопасности на 

уроках ОБЖ, тематические родительские собрания: «Об обеспечении 

безопасности жизни своего ребенка», «Безопасные каникулы» и т. д., 

тематические классные часы по вопросам безопасности: «Моя безопасность в 

школе», «Основы безопасного поведения во время проведения классных и 

общешкольных мероприятий», «Поведение в случае возникновения пожара», 
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«Правила поведения в лесу, на приусадебном участке в пожароопасный 

период», Дорога в школу», «Знай правила движения как таблицу умножения», 

«Мы – пассажиры», «Я – велосипедист», «Ответственность за нарушение 

правил дорожного движения», «Безопасность в сети интернет», встречи 

обучающихся и родителей с представителями правоохранительных органов 

«Уголовная ответственность за ложные сообщения об угрозе теракта – 

«телефонный терроризм», «Уголовная ответственность за участие в действиях 

экстремистской направленности», беседы, видеоуроки, встречи со 

специалистами: «Правила нашей безопасности в школе», «Терроризм-угроза 

обществу», «Телефонный терроризм, в чем его опасность», «Международный 

терроризм-глобальная проблема человечества», экскурсионные выходы в 

пожарную часть, конкурсы рисунков, плакатов, проведение тематических 

викторин, конкурсно-игровых и познавательных программ, практических 

занятий.  

 

Взаимодействие с родителями  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в 

семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, 

готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители 

активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. Система работы с родителями 

выстраивается на решении следующих задач:  

- изучение семей и условий семейного воспитания;  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом,  

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям;  

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе;  
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- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность;  

- помощь родителям, воспитывающих детей со статусом ОВЗ.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в общественной жизни школы 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей.  

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс:  

- Классные родительские собрания (1-9 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания.  

- «День открытых дверей» -родительские дни, во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе.  

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников:  

- общешкольные родительские собрания- 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества 

школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими 

видах деятельности.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;   
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- участие родителей в педагогических консилиумах, 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.  

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов, обучающихся о семье, метод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями-вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся.  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Немаловажный вопрос в организации предметно-эстетической среды школы – 

это вопрос дежурства школьников. Дежурство (разумеется, при разумной его 

организации) – это деятельность, в которой воспитываются трудолюбие, 

ответственность и самостоятельность школьников. Здесь дети учатся уважать 

свой и чужой труд. Школьная среда шлифует чувства и чеканит вкус, делая 

детей более разборчивыми в выборе и преобразовании условий своей жизни. 

Состояние интерьеров школьных помещений способствует формированию 

мира чувств и эмоций ребенка. Опосредованное воздействие привычной 

обстановки формирует в сознании детей отношение к себе и окружающим: 



35 
 

уважение или неуважение, заботу или ее отсутствие, чувство собственного 

достоинства или ощущение унижения и неприязни. Нужно создавать в 

пространстве школы специальные зоны как для тихого, так и для активного 

отдыха.  

Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие;  
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

Самоуправление 

Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

коллектива. Как уже указывалось выше школьный контингент учащихся 

небольшой. В работу ШУС в течение года вовлекаются практически все 

учащиеся школы. За проведение и участие в мероприятиях разного уровня 

отвечает, как правило, один класс, или команда из разных классов.  

«Самоуправление» реализуется с 5 по 9 класс. 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

В школьный ученический Совет на пост Лидера избираются обучающиеся 

9-го класса путем голосования. Кандидаты отбираются путем выдвижения от 

класса и самовыдвижением.  

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 9-й класс школы. В 

течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои 

программы, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами 

Ученического совета школы. Срок полномочий лидера школы и членов 

ученического Совета-один учебный год.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой ООШ и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает конкретные позиции: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы Кинотеатр «Русь», МБУ « Крымская межпоселенская  

модельная библиотека, КИСТ, КТК (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, «Финансовая грамотность» ,  »Уроки будущего», «Билет в 

будущее». КИСТ,КТК . 
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 МБОУ СОШ № 2 по данному направлению работа ведется с 5 по 9 класс.  

На всероссийском и региональном уровне:  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОектория).  

На муниципальном уровне:  

- экскурсии на предприятия станицы, города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии, в учебные заведения среднего 

профессионального и высшего образования, мастер-классы с участием 

профессионалов;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах.  

На школьном уровне:  

- в рамках реализации курсов внеурочной деятельности: «Финансовая 

грамотность». 

На уровне классов  

- циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору 

профессий.  

На индивидуальном уровне:  

- 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;  
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- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях;  

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – 

Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
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3.1 Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:  

Координаторы программы:  

Администрация образовательного учреждения;  

Специалисты ШВР.  

Кураторы программы:  

советник директора школы по воспитанию и работе с детскими 

объединениями;  

руководитель МО классных руководителей 1-4 классов;  

руководитель МО классных руководителей 5-9 классов.  

Исполнители:  

• классные руководители;  

• педагог-психолог;   

• учителя-предметники;  

• учителя физической культуры;  

• библиотекарь;  

 

• социальные партнеры (по плану работы).  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируются следующими 

локальными актами: 

Положение о классном  руководстве. 

Положение  о социально-психологической службе.  

Положение о совете  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 
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Протокол:  

• Протокол педагогического совета №1 от 30.08.2022 «Об утверждении Рабочей 

программы воспитания МБОУ СОШ №2»  

Должностные инструкции:  

• Заместителя директора;  

• Педагога-психолога;  

• Классного руководителя.  

Иные документы:  

 Совместные планы работы;  

 Соглашения о сотрудничестве.  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

    В российском образовании действует принцип инклюзивности– дети с 

особыми образовательными потребностями посещают школы наравне со 

сверстниками (Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ). Главное – 

дать социальные компетенции, знания в предметных областях и подготовить к 

следующим этапам образования.  

Понятие дети с ограниченными возможностями” охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. Это понятие 

характеризуется чрезмерность или недостаточностью по сравнению с обычным 

в поведении или деятельности.  

  МБОУ СОШ № 2 создаёт специальные условия для работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями обеспечивающие возможность:  

− достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

адаптированных образовательных программ;  

− выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 
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том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования;  

− учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп;  

− расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

− участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АОП, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

− поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

− эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АОП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой деятельности организации и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации;  

−использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий;  

− обновления содержания АОП, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации;  

− эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

В школе созданы условия для обучения, воспитания и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, включающие в себя использование 
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специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здание школы, и другие условия, без которых 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья невозможно или затруднено.  

На уровне воспитывающей среды: 

− во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ;  

− событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

− рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

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, 

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 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: 
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− 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 и 

школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку 

и уверенность в своих силах.  

 План воспитательной работы, который учитывает особенности данных 

детей, разрабатывается совместно с классным руководителем и другими 

педагогами, компетентными в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями подразумевает Актуальный федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) задает границы методов работы, а 

конкретные шаги для развития детей прописывают педагоги школы (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 года №287).  

   В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности - обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, – 

создаются особые условия, обеспечивающие возможность:  

− создания и использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ; 

проведения мероприятий, в том числе с использованием вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций воспитательного сопровождения 

(музей, выставка, презентация и т.д.);  

− определение местонахождения события, наглядного представления и анализа 

данных по каким-либо историческим фактам;  

− использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

− создания материальных объектов, в том числе разработка макетов, 

инсталляций, поделок и различных предметов творчества детей;  

− проектирования и конструирования;  

− исполнения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  
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− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

− размещения своих материалов и работ в информационной среде класса и 

школы.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на:  

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:  
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− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 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 строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  
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− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей;  

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

  Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса.  

  Рейтинг — размещение имен, обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  
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 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
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подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами);  

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
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родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.                   Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

-качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников, их родителями или 

законными представителями;  

- качеством формирования патриотического воспитания подрастающего  

поколения. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  



 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАСС 
 

№ 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Сроки 

проведения 
 

Ответственные 
Отметка о 

проведении 
мероприятия 

Урочная деятельность 
1 Установление субъект-субъектных отношений в процессе 

учебной деятельности 
1-4 В течение  

учебного года 
Учителя-
предметники 

 

2 Подбор и использование предметного материала, 
направленного на решение воспитательных задач. 

1-4 В течение 
 учебного года 

Учителя-
предметники 

 

3 Создание позитивных и конструктивных отношений между 
учителем и учениками.  

1-4 В течение 
 учебного года 

Учителя-
предметники 

 

4 Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего 
распорядка, нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами. 

1-4 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

 

5 Организация шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

 

6 Применение    интерактивных     форм     учебной     работы: 
дискуссий, дебатов, групповых проектов, викторин, 
настольных и ролевых игр, игровых ситуаций. 

1-4 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

 

7 Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся. 

1-4 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

 

8 Включение в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 
их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 
занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 
обучении 

1-4 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 
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9 Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с разделом «Основные 
школьные дела» данного плана. 
 

1-4 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

 

Внеурочная деятельность 
1 Занимательная грамматика 1-3 1 ч.в неделю Кл.руководители  
2 Занимательная математика 1,4 1 ч.в неделю Кл.руководители  
3 Театральная студия 1,2,4 1 ч.в неделю Кл.руководители  
4 Шахматы 3,4 1 ч.в неделю Кл.руководители  
5 Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
1,2 1 ч.в неделю Кл.руководители  

Классное руководство 

1 Разработка и оформление диагностических карт и социальных 
паспортов учащихся, классов 

1-4 По плану Кл.руководители  

2 Серия классный часов «Символика России, Краснодарского 
края, города Крымск, кодекс гражданина России» 

1-4 По плану Кл.руководители  

3 Серия классных часов «Правовая учеба» 1-4 По плану Кл.руководители  
4 Серия классных часов «Здоровый образ жизни» 1-4 По плану Кл.руководители  

5 Серия предупредительных бесед и инструктажей по ТБ 
(протокол) 

1-4 По плану Кл.руководители  

6 Классный час «Любовь, жизнь и семья» 1-4 По плану Кл.руководители  

7 Классный час «Особые люди» (ко дню инвалидов) 1-4 По плану Кл.руководители  

8 Классные родительские собрания 1-4 По плану Кл.руководители  
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9 Общешкольные линейки  1-4 По плану Кл.руководители, 
администрация 

 

10 Изучение уровня воспитанности учащихся  1-4 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

11 Изучение уровня удовлетворенности учащихся жизнью в 
школе 

1-4 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

12 Изучение уровня сформированности классных коллективов 1-4 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

13 Мероприятия на сплочение коллектива (игры, тренинги, 
мероприятия) 

1-4 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

14 Изучение уровня сформированности классных коллективов 
Значимые традиции в школе, опрос учащихся 

1-4 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

15 Мониторинг эффективности работы классного руководителя 1-4 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

16 Уроки Мужества. День окончания Второй мировой войны. 1-4 2.09.22 Кл.руководители  

17 Урок Мужества- Победа русских войск в Куликовской битве 
(1380 год) 

1-4 16.09.22 Кл.руководители  

18 Урок Мужества- Международный день мира. 1-4 21.09.22 Кл.руководители  

19 Урок Мужества - День сухопутных войск России. 
 

1-4 1.10.22 Кл.руководители  

20 Урок Мужества -День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).  
День освобождения Краснодарского края и завершение битвы 
за Кавказ. 

1-4 08.10-09.10.22 Кл.руководители  

21 Урок Мужества – 80 лет с начала героической обороны Тулы 
(1941 год). 

1-4 21.10.22 Кл.руководители  
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22 Урок Мужества -80 лет с начала героической обороны 
Севастополя (1942 год). 

1-4 30.10.22 Кл.руководители  

23 Всероссийская акция «Блокадный хлеб».  
Урок Мужества - День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

1-4 27.01.23 Кл.руководители  

24 Урок Мужества – «Памяти героического десанта». 1-4 03.02-04.02.23 Кл.руководители  

25 Урок Мужества – 85 лет со дня рождения Валентины 
Владимировны Терешковой, первой женщины летчика-
космонавта (1937). 

1-4 04.03.-07.03.23 Кл.руководители  

26 Урок Мужества – День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями над Чудским 
озере. 

1-4 05.05.23 Кл.руководители  

27 Урок Мужества – День воинской славы России. День победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

1-4 09.05.23 Кл.уководители  

      

Основные школьные дела 
1 Торжественная линейка, посвященная празднику «Первого 

звонка». 
Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому краю». «День 
Знаний» 

1-4 01.09.22 Заместитель 
директора по ВР 
Кл.руководители 

 

2 «Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Кл.руководитель  

3 Церемония поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации 

1-4 еженедельно Заместитель 
директора по ВР 
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4 Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

кл. 
руководители, 
учитель ОБЖ 

 

5 Мероприятия, посвященные «Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

1-4 3.09.22 Кл.руководители  

6 Мероприятия из календаря образовательных событий: 
 - Международный день памяти жертв фашизма 
 - Международный день мира 

1-4 сентябрь Кл.руководители  

7 Классный час «Международный день распространения 
грамотности». 

1-4 07.09.22 Кл.руководители  

8 Час духовности. Встречи с иереем Евгением Сидоренко из 
Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца  ст. 
Варениковской 

1-4 по графику Кл.руководители  

9 Викторина и выставка, посвященная Дню образования 
Краснодарского края. 

1-4 10.09-13.09.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

10 Всероссийская акция «Вместе, всей семьей». 1-4 17.09.22 Кл.руководители  
11 Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Крымска 1-4 сентябрь Кл.руководители  
12 Библиотечные часы 1-4 сентябрь Кл.руководители  
13 Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы, классные часы) 

1-4 сентябрь Кл.руководители  

14 Осенний «День Здоровья» 1-4 сентябрь Учитель 
физкультуры 

 

15 Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 1-4 сентябрь  Кл.руководители  
16 Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых людей. 
1-4 1.10.22 Заместитель 

директора по ВР, 
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классные 
руководители 

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

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

18 Всероссийский урок ОБЖ (Ко Дню гражданской обороны РФ). 1-4 04.10.2022 Кл.руководители  
19 «День учителя» в школе: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, «День 
самоуправления», концертная программа. 

1-4 02.10-05.10.22 Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

 

20 «Золотая осень»:  конкурс рисунков. «Праздник Осени»- 
утренники в начальных классах. Конкурс поделок из 
природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Кл.руководители  

21 Мероприятия из календаря образовательных событий:  
- День освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков – 
 День образования кубанского казачьего войска  
- День пожилого человека - 

1-4 октябрь Кл.руководители  

22  Каникулы - Инструктаж по ТБ - памятки для обучающихся и 
родителей - классные мероприятия 

1-4 Октябрь-
январь-март 

Кл.руководители  

23 Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам  
с « Днем Матери России», беседы, общешкольное 
родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 

 

24 Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню самбо. 1-4 15.10-21.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 
Учитель 
физкультуры 

 

25 Классный час «Лиханосов–гордое имя школы» 1-4 ноябрь Кл.руководители  
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26 Классные часы: 
- «Обязанности пассажиров» 
- «Организация движения, технические средства, 
регулирования движения» 
- «Железная дорога» 
- «Красный, жёлтый, зелёный» 

1-4 ноябрь Кл.руководители  

27  Акция «3 П: Понимаем, принимаем, помогаем», посвященная 
Международному дню инвалидов. 

1-4 03.12.22 Педагог-
психолог 

 

28 Мероприятия ко Дню Конституции РФ. Всероссийская акция 
«Мы - граждане России!». 

1-4 12.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 

 

29 Оформление экспозиции «Битва за Москву», посвященной 80-
летию начала контрнаступления Красной Армии 
в Битве за Москву (05.12). 

1-4 05.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 

 

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

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

 

31 Беседы, классные часы на тему духовно-нравственного 
воспитания. 

1-4 январь Кл.руководители   

32 Краевая эстафета "100 памятных дней", приуроченной ко Дню 
Победы 

1-4 28.01-8.05.23 Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 

 

33 Всероссийская патриотическая акция «Бесскозырка-2022».  1-4 03.02-04.02.23 Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 

 

34 Классный час «Женщины – пилоты в годы ВОВ» 1-4 февраль Кл.руководители  
35 Викторина «Международный день родного языка.» 1-4 21.02.23 Заместитель 

директора по ВР, 
кл. руководители 

 

36 «8  Марта в школе»: конкурс рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек. 

1-4 март Кл.руководители  
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37 День воссоединения Крыма с Россией. Урок Мужества - День 
воссоединения Крыма с Россией.   

1-4 18.03.23 Кл.руководители  

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

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

 

39 День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Кл.руководители  
40 Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 
 

41 Мероприятия месячника ЗОЖ: «Здоровое поколение». 
Весенний «День здоровья». Туристические походы. 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 
кл.руководители, 
учитель физ-ры 

 

42 Международная акция «Георгиевская ленточка»,  1-4 09.05.23 Заместитель 
директора по ВР, 
кл.руководители 

 

43 Классные часы: 
- «Дорожные ловушки» 
- «Светофоры для пешеходов» 

1-4 май Кл.руководители  

44 Торжественная линейка «последний 
звонок». 

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

 

Внешкольные мероприятия 
1 Посещение концертов в Доме культуры поселка 1-4 В течение года Кл.руководители  
2 Сезонные экскурсии в природу 1-4 по плану 

клас.рук. 
Кл.руководители  

3 Посещение храма 1-4 По плану Кл.руководители  
4 Посещение новогодних мероприятий 1-4 декабрь Кл.руководители  
5 Туристические походы «В поход за здоровьем» 1-4 май Кл.руководители  

Организация предметно-пространственной среды 
1 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 1-4 В течение года Кл.руководители  
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посвященных событиям и памятным датам 
2 Оформление классных уголков 

 
1-4 В течение года Кл.руководители  

3 Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение года Кл.руководители  
4 Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение года Кл.руководители  

Взаимодействие с родителями 
1 Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  
«Бессмертный полк»,  «Зарница», новогодний утренник, 
«Мама, папа, я – отличная семья!»  и др. 

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

 

2 Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Администрация 
школы 

 

3 Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Кл.руководители  

4 Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение года Зам.директора по 
ВР 

 

5 Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Кл.руководители  
6 Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану кл. 

руководителей 
Кл.руководители  

7 Работа Совета профилактики с   неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану ШВР Члены ШВР  

8 Общешкольные родительские собрания 1-4 В течение года Администрация, 
кл.руководители 

 

 Самоуправление  
1 Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 
1-4 сентябрь Кл.руководители  

2 Работа в соответствии с обязанностями. 1-4 В течение года Кл.руководители  
3 Отчет перед классом о проведенной работе. 1-4 май Кл.руководители  

Профилактика и безопасность 
1 Тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала 1-4 постоянно Кл.руководители  
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школы в случае возникновения чрезвычайной ситуации    
«День безопасности». 

2 Занятия ПДД 1-4 постоянно Кл.руководители  
3 Занятия ЮИД 1-4 постоянно Кл.руководители  
4 Размещение информации для родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте школы по обеспечению 
безопасности несовершеннолетних в вечернее и ночное время, 
организации досуговой занятости детей в свободное от учебы 
время, организация деятельности в каникулярный период  

1-4 постоянно Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
6представители 
учреждений 
профилактике 

 

5 План работы по воспитанию правовой культуры, 
формированию законопослушного поведения обучающихся, 
профилактике преступлений среди несовершеннолетних 
(содержащий мероприятия, направленные на профилактику 
хулиганских действий и вандализма; профилактику 
преступлений среди несовершеннолетних, соблюдение 
положений закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 
1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
и т.д. 

1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике 

 

6 План работы по формированию жизнестойкости 
обучающихся, профилактике преступлений в отношении детей 
и жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из 
семьи, безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества 
(содержащий мероприятия, направленные на профилактику 
суицидов, самовольных уходов, безнадзорности, 
бродяжничества, попрошайничества, профилактику 
преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого 

1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
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обращения с детьми); профилактике 
7 План работы по профилактике вредных зависимостей и 

пропаганде здорового образа жизни (содержащий 
мероприятия, направленные на профилактику табакокурения, 
употребления алкоголя, токсических, наркотических, 
психотропных веществ, в том числе лекарственных 
препаратов, принимаемых без назначения врача; 
предупреждение ранних половых связей); 

1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике 

 

8 План работы по профилактике терроризма и экстремизма 
(содержащий мероприятия, направленные на разъяснение 
сущности и опасности терроризма и экстремизма); 

1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике 

 

9 План мероприятий, направленных на  раннее выявление 
детского и семейного неблагополучия, предупреждение 
преступлений в отношении детей, защиту законных прав и 
интересов несовершеннолетних  

1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике 

 

10 План работы по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних - обучающихся 

1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
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психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике 

11 ЕжемесячныемероприятияпопропагандеЗОЖ. 1-4 ежемесячно Кл.руководители  
12 МесячникпоПДД«Внимание–дети!»: 

- обновлениеуголкапоПДДиППБ; 
- проведениебеседпоправиламповедениявавтобусе, 
наостановке; 
- инструктаж«Безопаснаядорогавшколуидомой»; 
- просмотрвидеороликовпобезопасностидетейнадорогах. 

1-4 сентябрь Кл.руководители 
Заместитель 
директора по ВР 

 

13 Проведение профилактических бесед по предупреждению 
уголовных и административных правонарушений среди детей 
и подростков. 

1-4 По плану Кл.руководители 
Заместитель 
директора по ВР 

 

14 Краевая акция «Безопасная Кубань». Размещение на сайте 
школы, информационных стендах и дневниках обучающихся 
единого номера «детского телефона доверия». 

1-4 сентябрь Кл.руководители 
Заместитель 
директора по ВР 

 

15 Беседыпо«Антинарко» 1-4 По отдельному 
плану 

Кл.руководители 
Заместитель 
директора по ВР 

 

16 Урокипоправамребенка«Имеюправознать!», 
«Моиправаиобязанности», «Чтотакоеответственность?», 
«Поступкиипоследствия»«Довериекродителям–
твоябезопасность»ит.д. 

1-4 По плану 
кл.руководителя 

Кл.руководители  

17 Инструктаж по ТБ на каникулах и во время проведения 
праздничных мероприятий. 

1-4 Перед 
каникулами 

Кл.руководители  

18 Встреча с инспектором ОПДН 1-4 По 
согласованию 

Кл.руководители 
Заместитель 
директора по ВР 
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                        Социальное партнёрство 
1 ГИБДД МО МВД России  

(на основании совместного 
плана работы) 

Участие в акциях, 
проводимых ЮИД. 

1-4 В течение 
уч. года 

Администрация 
школы 

 

2  Занятия по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма. 

1-4 В течение уч. 
года 

Администрация 
школы 

 

3 МО МВД России (на 
основании совместного плана 
работы) 

Занятия по профилактике 
детского безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

1-4 В течение 
уч. года 

Администрация 
школы 

 

4  Тематические сообщения на 
классных и общешкольных 
родительских собраниях, в т. 
ч. в рамках акции «Большое 
родительское собрание». 

1-4 В течение 
уч. года 

Администрация 
школы 

 

5 Индивидуальные 
мероприятия в рамках 
реализации КИПРов. 

1-4 В течение 
уч. года 

Администрация 
школы 

 

6 Храм Святого 
Великомученика Георгия 
Победоносца  ст. 
Варениковской 

Встречи с иереем Евгением 
Сидоренко 

1-4 В течение 
уч. года 

Администрация 
школы 

 

Профориентация 
1 Месячник профориентаций в 

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

1-4 1-4 январь Классные 
руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАСС  
 

№ 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

 
Сроки 

проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 
мероприяти

й 
Урочная деятельность 

1 Установление субъект-субъектных отношений в 
процессе учебной деятельности 

5-9 В течение  
учебного года 

Учителя-предметники  

2 Подбор и использование предметного 
материала, направленного на решение 
воспитательных задач. 

5-9 В течение 
 учебного 

года 

Учителя-предметники  

3 Создание позитивных и конструктивных 
отношений между учителем и учениками.  

5-9 В течение 
 учебного 

года 

Учителя-предметники  

4 Побуждение обучающихся соблюдать правила 
внутреннего распорядка, нормы поведения, 
правила общения со сверстниками и педагогами. 

5-9 В течение  
учебного года 

Учителя-предметники  

5 Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками. 

5-9 В течение  
учебного года 

Учителя-предметники  

6 Применение    интерактивных     форм     
учебной     работы: дискуссий, дебатов, 
групповых проектов, викторин, настольных и 
ролевых игр, игровых ситуаций. 

5-9 В течение  
учебного года 

Учителя-предметники  

7 Инициирование и поддержка исследовательской 5-9 В течение  Учителя-предметники  
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деятельности обучающихся. учебного года 
8 Включение в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в 
формулировках воспитательных задач уроков, 
занятий, освоения учебной тематики, их 
реализацию в обучении 

5-9 В течение  
учебного года 

Учителя-предметники  

9 Включение в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные школьные 
дела» данного плана. 
 

5-9 В течение  
учебного года 

Учителя-предметники  

Внеурочная деятельность 
      
      
      
      
      
      

Классное руководство 
1. Урок Знаний. 5-9 01.09 Классные руководители  
2. Разработка совместно с учащимися Кодекса 

класса. 
5-9 1-2 неделя 

сентября 
Классные руководители  

3. Классный час, посвященный Всемирному дню 
борьбы с терроризмом1. 

5-9 03.09 Классные руководители  

4. Классный час «Мои права и обязанности». 5-9 2 неделя Классные руководители  
5. Беседа о важности включения в систему 

дополнительного образования. 
5-9 3-10 сентября Классные руководители  
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6. Классный час «Поступки и ответственность: 
вместе или врозь». 

5-9 1 неделя 
октября 

Классные руководители  

7. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

5-9 2 неделя 
октября 

Классные руководители  

8. Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет. 

5-9 3 неделя 
октября 

Классные руководители  

9. Классный час по воспитанию толерантности у 
учащихся. 

5-9 3 неделя 
ноября 

Классные руководители  

10
. 

Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 5-9 2 неделя 
ноября 

Классные руководители  

11
. 

Классные детско-взрослые мероприятия, 
посвященные Дню матери (27.11) 

5-9 21-25.11 Классные руководители  

12
. 

Классный час, посвященный Дню Неизвестного 
солдата. 

5-9 1 неделя 
декабря 

Классные руководители  

13
. 

Классные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества. 

5-9 20-22.02 Классные  
руководители 

 

14
. 

Классные мероприятия «Мир моих увлечений». 5-9 3 неделя 
января 

Классные руководители  

15
. 

Классный час, посвященный снятию блокады 
Ленинграда. 

5-9 27.01 Классные руководители  

16
. 

Урок мужества (инициатива «Горячее сердце»). 5-9 1 неделя 
февраля 

Классные руководители  

17
. 

Классные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню (08.03). 

5-9 06-07.03 Классные  
руководители 

 

18
. 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 5-9 2 неделя 
апреля 

Классные руководители  

19
. 

Классный час, посвященный Дню пожарной 
охраны. 

5-9 4 неделя 
апреля 

Классные руководители  

20
. 

Классный час «Сохраним лес живым» 
(профилактика лесных пожаров). 

5-9 2 неделя 
апреля 

Классные руководители  
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21
. 

Классный час, посвященный 78-й годовщине 
Победы в ВОВ. 

5-9 1 неделя мая Классные руководители  

22
. 

Организация и проведение мероприятий с 
учащимися согласно плану ВР с классом. 

5-9 В течение 
 учебного 

года 

Классные руководители  

23
. 

Подготовка к участию в основных школьных 
делах. 

5-9 Согласно 
плану 

«Основные 
школьные 

дела» 

Классные руководители  

24
. 

Вовлечение обучающихся в мероприятия 
различного уровня, помощь в подготовке. 

5-9 В течение  
учебного года 

Классные руководители  

25
. 

Изучение классного коллектива 5-9 В течение  
учебного года 

Классные руководители  

26
. 

Создание в классном коллективе благоприятного 
психологического климата. 

5-9 В течение  
учебного года 

Классные руководители  

27
. 

Вовлечение обучающихся в деятельность 
объединений дополнительного образования. 

5-9 В течение  
учебного года 

Классные руководители  

28
. 

Работа по повышению академической 
успешности и дисциплинированности. 

5-9 В течение 
учебного года 

Классные руководители  

29
. 

Профилактика деструктивного поведения. 5-9 В течение  
учебного года 

Классные руководители  

30
. 

Уроки Мужества. День окончания Второй 
мировой войны. 

1-4 2.09.22 Кл.руководители  

31
. 

Урок Мужества- Победа русских войск в 
Куликовской битве (1380 год) 

1-4 16.09.22 Кл.руководители  

32
. 

Урок Мужества- Международный день мира. 1-4 21.09.22 Кл.руководители  

33
. 

Урок Мужества - День сухопутных войск 
России. 
 

1-4 1.10.22 Кл.руководители  
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34
. 

Урок Мужества -День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в битве за 
Кавказ (1943 год).  
День освобождения Краснодарского края и 
завершение битвы за Кавказ. 

1-4 08.10-09.10.22 Кл.руководители  

35
. 

Урок Мужества – 80 лет с начала героической 
обороны Тулы (1941 год). 

1-4 21.10.22 Кл.руководители  

36
. 

Урок Мужества -80 лет с начала героической 
обороны Севастополя (1942 год). 

1-4 30.10.22 Кл.руководители  

37
. 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб».  
Урок Мужества - День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

1-4 27.01.23 Кл.руководители  

38
. 

Урок Мужества – «Памяти героического 
десанта». 

1-4 03.02-04.02.23 Кл.руководители  

39
. 

Урок Мужества – 85 лет со дня рождения 
Валентины Владимировны Терешковой, первой 
женщины летчика-космонавта (1937). 

1-4 04.03.-
07.03.23 

Кл.руководители  

40
. 

Урок Мужества – День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями над Чудским озере. 

1-4 05.05.23 Кл.руководители  

41
. 

Урок Мужества – День воинской славы России. 
День победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1-4 09.05.23 Кл.уководители  

Основные школьные дела 
1. Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.21 Заместитель директора по ВР  
2. Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

окончания Второй мировой войны» (03.09). 
5-9 02.09 Классные 

руководители 

 

3. КТД «День Здоровья». 5-9 сентябрь ЗаместительдиректорапоВР 
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4. Участие в краевом проекте «Огневые рубежи». 9 02-05.09 ЗаместительдиректорапоВР 
 

 

5. Международная просветительско-
патриотическая акция «Диктант Победы» 

5-9 Сентябрь Зам. директорапоВР  

6. Акция «Мы помним!», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (03.09). 
 

5-9 02.09 Педагог-психолог 

кл. руководители 

 

7. Кьюар-квест, посвященный 210 лет со дня 
Бородинского сражения. 

5-9 07.09 Учителяистории  

8. Квиз, посвященный Международному дню 
распространения грамотности. 

5-9 08.09 Рук. 

ШМОучителейрусскогоязыкаилитера

туры 
 

 

9. Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Удивительная химия» (ко Дню основания 
русского химического общества). 

5-9 16.09 Рук.учителейШМОучителейест. 

цикла 
 

 

10
. 

Оформление тематической экспозиции, 
посвященной 165-летию со дня рождения 
русского учёного, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-1935). 

5-9 17.09 Учительтехнологии  

11
. 

Деловая игра «Выборы Президента школы» 5-9 4 неделя 
сентября 

Зам. директора по ВР  
 

 

12
. 

Ритуал посвящения «Я – пятиклассник!». 5 2 неделя 
октября 

Педагог-психолог 
 

 

13
. 

Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», 
посвященная 
Международномуднюпожилыхлюдей. 

5-9 01.10 Классные 

руководители 
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14
. 

Викторина, посвященная Международному дню 
музыки. 

5-9 01.10 Учительмузыки  

15
. 

Фото выставка, посвященная Дню защиты 
животных. 

5-9 04.10 Педагог-психолог  

16
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок «День 
учителя». 

5-9 05.10 Классные 

руководители 

 

17
. 

КТД «Учитель, перед именем твоим…», 
посвященное Дню Учителя. 

5-9 05.10 Зам. директора по ВР  
. 

 

18
. 

Викторина «Узнай учителя по детской 
фотографии». 

5-9 05.10 Зам. директора по ВР  
. 

 

19
. 

Общешкольная акция по благоустройству 
школьной и городской территории.  

5-9 03-15.10 
 

Зам. директора по ВР  
. 

 

20
. 

Фотовыставка «Танцуем с папой», посвященная 
Дню отца в России. 

5-9 16.10 Зам. директора по ВР  
 

 

21
. 

Интерактивная игра «Книжкины уроки», 
посвященная Международному дню школьных 
библиотек (25.10). 

5-9 24 – 28.10 Библиотекарь 
 

 

22
. 

Акция «Марафон добрых дел». 5-9 17-21.10 Зам. директора по ВР  
 

 

23
. 

Акция «Когда мы едины – мы непобедимы!», 
посвященная Дню народного единства. 

5-9 1 неделя 
ноября 

педагог-психолог 
 

 

24
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок «60 лет 
Международному союзу КВН». 

5-9 04.11 Классные 

руководители 

 

25
. 

Конкурс творческих работ «Они отдали жизнь за 
нас», посвященный Дню памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России 
(08.11). 

6-8 01-08.11 Рук. ШМО учителей русского языка и 
литер.  

 

26 Акция «Неделя толерантности». 5-9 14-19.11 Зам. директора по ВР   
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. . 
27
. 

Всероссийский День призывника. 8-9 15.11 учитель ОБЖ 
 

 

28
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Нюрнбергский процесс. Конкурс «Без срока 
давности»». 

7-9 18.11 Классные  
руководители 

 

29
. 

Викторина «Символы России. Герб страны», 
посвященная Дню Государственного герба 
Российской Федерации  

5-9 28-30.11 Советник директора  
Кадочникова Д.А. 

 

30
. 

Митинг, посвященный Дню неизвестного 
солдата. 

5-9 03.12 Зам. директора по ВР  
 

 

31
. 

Акция «3 П: Понимаем, принимаем, помогаем», 
посвященная Международному дню инвалидов. 

5-9 02-05.12 Педагог-психолог  
 

 

32
. 

Оформление экспозиции «Битва за Москву», 
посвященной 80-летию начала 
контрнаступления Красной Армии 
в Битве за Москву (05.12). 

5-9 01-09.12 Учителейистории 
 

 

33
. 

Акция «Добротой измерь себя», посвященная 
Дню добровольца (волонтёра) России. 

5-9 05.12 Классные  
руководители 

 

34
. 

Выставка рисунков «Мой красочный мир», 
посвященная Международному дню художника. 

5-7 08.12 УчительИЗО 
 

 

35
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок «День 
Героев Отечества». 

5-9 09.12 Классные  
руководители 

 

36
. 

Всероссийская акция «Мы – граждане России», 
посвященная Дню Конституции Российской 
Федерации.  

5-9 12.12 Педагог-психолог  
 

 

37
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Всероссийский конкурс «Большая перемена»» 

5-9 16.12 Классные  
руководители 

 

38
. 

Торжественная линейка, посвященная Дню 
принятия Федеральных конституционных 

5-9 25.12 Зам. директора по ВР  
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законов о Государственных символах РФ. 
39
. 

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

5-9 2-4 неделя  
декабря 

Зам. директора по ВР  
. 

 

40
. 

Декада «Мы за ЗОЖ!». 5-9 16-27.01 Педагог-психолог   

41
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок «День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. День освобождения 
Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти 
жертв Холокоста». 

5-9 27.01 Классные  
руководители 

 

42
. 

Акция «Блокадный хлеб». 5-9 27.01 Педагог-психолог  
 

 

43
. 

Мастер-класс «Светлячки памяти», 
посвященнаяосвобождению Ленинграда от 
фашистской блокады 

5-9 27.01 Классные  
руководители 

 

44
. 

Оформление экспозиции, посвященной 80-
летию со дня победы Вооруженных сил СССР 
над армией гитлеровской Германии в 1943 году 
в Сталинградской битве (02.02). 

5-9 02.02 Рук. ШМО 

учителейистории 

 

45
. 

Тематические активности «Неделя российской 
науки», посвященные Дню российской науки 
(08.02). 

5-9 06-10.02 Зам. директора по ВР  
 

 

46
. 

Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

8-9 15.02 Зам. директора по ВР  
 

 

47
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Международный день родного языка» (21.02). 

5-9 17.02 Классные  
руководители 

 

48 Всероссийский открытый онлайн-урок «День 5-9 24.02 Классные   
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. защитника Отечества» руководители 
49
. 

Оформление экспозиции, посвященной 200-
летию со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского. 

5-9 03.03 Зам. директора по ВР  
 

 

50
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Международный день телевидения и 
радиовещания» (07.03). 

5-9 03.03 Классные  
руководители 

 

51
. 

Международная акция «Сад памяти». 5-9 Март Зам. директора по ВР  
 

 

52
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок «День 
Земли. (20.03. Час Земли (27.03). День защиты 
Земли (30.03)». 

5-9 17.03 Классные  
руководители 

 

53
. 

Неделя профориентации. 5-9 13-18.03 Зам. директора по ВР  
 

 

54
. 

Оформление экспозиции, посвященной Дню 
воссоединения Крыма с Россией. 

5-9 18.03 УчителЯ истории и обществознания   

55
. 

Викторина, посвященная Международному дню 
родного языка. 

5-9 21.03 Учитель русск. яз.и литер.  

56
. 

Флешмоб, посвященный Всемирному дню 
театра. 

5-9 27.03 Педагог доп.образования  

57
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок «160 лет 
со дня рождения П.А. Столыпина, русского 
государственного деятеля (14.04). 

8-9 14.04 учитель истории и обществознания   

58
. 

Общешкольная акция по благоустройству 
школьной и городской территории.  

5-9 3-15.04 Зам. директора по ВР  
. 

 

59
. 

Интерактивная игра «Космический бум», 
посвященная Дню космонавтики, 65-летию со 
дня запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли. 

5-9 12.04 Зам. директора по ВР  
 

 

60
. 

Выставка рисунков «Земля – наш дом», 
посвященная Всемирному Дню Земли (22.04) 

5-9 17-29.04 Зам. директора по ВР   
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61
. 

Фестиваль патриотической песни «Этих дней не 
смолкнет слава!» 

5-9 24-28.04 Зам. директора по ВР  
 

 

62
. 

Флешмоб, посвященный празднику Весны и 
Труда (01.05). 

5-9 29.04 Зам. директора по ВР  
 

 

63
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок «День 
Победы» (09.05). 

5-9 05.05 Классные  
руководители 

 

64
. 

Международная акция «Георгиевская ленточка». 5-9 03-09.05 Классные  
руководители 

 

65
. 

Конкурс боевых листков. 5-9 03-09.05 Зам. директора по ВР  
 

 

66
. 

Всероссийский открытый онлайн-урок 
«Международный день музеев». 

5-9 19.05 Классные  
руководители 

 

67
. 

Презентация деятельности школьного отделения 
РДШ, посвященная Дню детских общественных 
организаций России. 

5-9 19.05 Зам. директора по ВР  
 

 

68
. 

Выставка рисунков «Мы – славяне!», 
посвященная Дню славянской письменности и 
культуры (24.05). 

5-9 22-30.05 Зам. директора по ВР  
 

 

69
. 

Торжественная линейка «За честь школы» 
(чествование отличников, победителей 
различных конкурсов и соревнований). 

5-9 4 неделя мая Зам. директорапоУВР  

70
. 

Праздник Последнего звонка. 5-9 25.05 Зам. директора по ВР  
 

 

Внешкольные мероприятия 
1. Сезонные экскурсии на природу 5-9 В течение 

года 
Кл.руководители  

2. Посещение храма 5-9 В течение 
года 

Кл.руководители  

3. Посещение концертов в Доме культуры поселка 1-4 В течение 
года 

Кл.руководители  

Организация предметно-пространственной среды 
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1. Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Кл.руководители  
2. Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 октябрь Классные руководители  

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

5-9 апрель Кл.руководители  

4. Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

5-9 По 
праздникам 

Кл.руководители  

Взаимодействие с родителями 
1. Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 
«Бессмертный полк», новогодний праздник, 
«Мама, папа, я – отличная семья!», «Детский 
орден милосердия», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

 

2. Общешкольное родительское собрание 5-9 1 раз/четверть Администрация школы  
3. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
5-9 1 раз/четверть Кл.руководители  

4. Индивидуальные консультации 5-9 В течение 
года 

Кл.руководители  

5. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 
Совета 

Председатель Совета  

Самоуправление 
 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

кл.руководители 
 

 Общешкольное выборное собрание учащихся: 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,  
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выдвижение кандидатур от классов в Совет 
обучающихся школы, голосование и т.п. 

кл.руководители 

 Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
кл.руководители 

 

 Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
кл.руководители 

 

 Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Кл.руководители  
 Общешкольное отчетное собрание учащихся: 

отчеты членов Совета обучающихся школы о 
проделанной работе. Подведение итогов работы 
за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 
кл.руководители 

 

Профилактика и безопасность 
1. Тренировочные занятия по эвакуации учащихся 

и персонала школы в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации    «День безопасности». 

5-9 постоянно Кл.руководители  

2. Занятия ПДД 5-9 постоянно Кл.руководители  
3. Занятия ЮИД 5-9 постоянно Кл.руководители  
4. Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и сайте 
школы по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних в вечернее и ночное время, 
организации досуговой занятости детей в 
свободное от учебы время, организация 
деятельности в каникулярный период  

5-9 постоянно Заместитель  директора по ВР, педагог- 
психолог, классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике 

 

5. План работы по формированию жизнестойкости 
обучающихся, профилактике преступлений в 
отношении детей и жестокого обращения с 
ними, самовольных уходов детей из семьи, 
безнадзорности, бродяжничества и 
попрошайничества (содержащий мероприятия, 
направленные на профилактику суицидов, 

5-9 По 
отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог- 
психолог, классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике 
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самовольных уходов, безнадзорности, 
бродяжничества, попрошайничества, 
профилактику преступлений в отношении 
несовершеннолетних, жестокого обращения с 
детьми); 

6. План работы по профилактике вредных 
зависимостей и пропаганде здорового образа 
жизни (содержащий мероприятия, направленные 
на профилактику табакокурения, употребления 
алкоголя, токсических, наркотических, 
психотропных веществ, в том числе 
лекарственных препаратов, принимаемых без 
назначения врача; предупреждение ранних 
половых связей); 

5-9 По 
отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог- 
психолог, классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике 

 

7. План работы по воспитанию правовой культуры, 
формированию законопослушного поведения 
обучающихся, профилактике преступлений 
среди несовершеннолетних (содержащий 
мероприятия, направленные на профилактику 
хулиганских действий и вандализма; 
профилактику преступлений среди 
несовершеннолетних, соблюдение положений 
закона Краснодарского края от 21.07.2008 года 
№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» и 
т.д. 

5-9 По 
отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог- 
психолог, классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике 

 

8. ЕжемесячныемероприятияпопропагандеЗОЖ. 5-9 ежемесячно Кл.руководители  
9. МесячникпоПДД«Внимание–дети!»: 

- обновлениеуголкапоПДДиППБ; 
- 

5-9 сентябрь Кл.руководители Заместитель  
директора по ВР 
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проведениебеседпоправиламповедениявавтобусе
, наостановке; 
- инструктаж«Безопаснаядорогавшколуидомой»; 
- 
просмотрвидеороликовпобезопасностидетейнад
орогах. 

10
. 

Проведение профилактических бесед по 
предупреждению уголовных и 
административных правонарушений среди детей 
и подростков. 

5-9 По плану Кл.руководители Заместитель  
директора по ВР 

 

11
. 

Краевая акция «Безопасная Кубань». 
Размещение на сайте школы, информационных 
стендах и дневниках обучающихся единого 
номера «детского телефона доверия». 

5-9 сентябрь Кл.руководители Заместитель  
директора по ВР 

 

12
. 

Беседыпо«Антинарко» 5-9 По 
отдельному 

плану 

Кл.руководители Заместитель  
директора по ВР 

 

13
. 

Урокипоправамребенка«Имеюправознать!», 
«Моиправаиобязанности», 
«Чтотакоеответственность?», 
«Поступкиипоследствия»«Довериекродителям–
твоябезопасность»ит.д. 

5-9 По плану 
кл.руководите

ля 

Кл.руководители  

14
. 

Инструктаж по ТБ на каникулах и во время 
проведения праздничных мероприятий. 

5-9 Перед 
каникулами 

Кл.руководители  

15
. 

Встреча с инспектором ОПДН 5-9 По 
согласованию 

Кл.руководители Заместитель  
директора по ВР 

 

Социальное партнёрство 
 ГИБДД МО МВД 

России (на основании 
совместного плана 
работы) 

Участие в акциях, 
проводимых ЮИД. 

5-9 В течение 
уч. года 

Администрация школы  
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  Занятия по 
профилактике детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма. 

5-9 В течение уч. 
года 

Администрация школы  

 МО МВД России (на 
основании 
совместного плана 
работы) 

Занятия по 
профилактике детского 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

5-9 В течение 
уч. года 

Администрация школы  

  Тематические 
сообщения на 
классных и 
общешкольных 
родительских 
собраниях, в т. ч. в 
рамках акции 
«Большое 
родительское 
собрание». 

5-9 В течение 
уч. года 

Администрация школы  

  Индивидуальные 
мероприятия в рамках 
реализации КИПРов. 

5-9 В течение 
уч. года 

Администрация школы  

 Храм Святого 
Великомученика 
Георгия Победоносца  
ст. Варениковской 

Встречи с иереем 
Евгением Сидоренко 

5-9 В течение 
уч. года 

Администрация школы  

Профориентация  
 Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 
5-9 январь Заместитель директора по ВР, кл. 

руководители 
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профориентационная игра, просмотр 
презентаций, диагностика. 
 

 Проведение экскурсий на предприятия и в 
учебные заведения города 

5-9 В течение 
года 

Кл.руковолители  

 Организация тестирования и анкетирования уч-
ся с целью выявления проф. направленности. 

8-9 В течение 
года 

Кл.руководители  

 Организация экскурсий и встреч со 
специалистами «Центра занятости». 

8-9 октябрь Кл.руководители  

 Защита проектов «Мой выбор 
профессиональной деятельности и реализация 
профессионального плана» 
«Ступени мастерства 
«Мои жизненные планы, перспективы и 
возможности» 

8-9 апрель Заместитель директора по ВР, кл. 
руководители 

 

 
 
 
 
   Курсы внеурочной деятельности  
 
 
 

№пп Названиекружка Класс Часы Ответственные Отметка о выполнении мероприятия 

1. Классный час «Разговор о важном» 1А 1 Броян Л.Х.  
2. БезопасныедорогиКубани 1А 1 Броян Л.Х.  
3. Проект «ОрлятаРоссии» 1А 1 Броян Л.Х.  
4. Классный час «Разговор о важном» 1Б 1 Смирнова А.А.  
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5. БезопасныедорогиКубани 1Б 1 Смирнова А.А.  

6. Проект «ОрлятаРоссии» 1Б 1 Смирнова А.А.  

7. Классный час «Разговор о важном» 2А 1 Броян Л.Х.  

8. Основыправославнойкультуры 2А 1 Броян Л.Х.  

9. БезопасныедорогиКубани 2А 1 Броян Л.Х.  

10. Классный час «Разговор о важном» 2Б 1 Миляева Г.В.  
11. Основыправославнойкультуры 2Б 1 Миляева Г.В.  

12. БезопасныедорогиКубани 2Б 1 Миляева Г.В.  

13. Классный час «Разговор о важном» 3А 1 Миляева Г.В.  

14. Шахматнаяшкола 3А 1 Миляева Г.В.  

15. Театр в моемклассе 3А 1 Миляева Г.В.  

16. Классный час «Разговор о важном» 3Б 1 Сорокина Е.А.  
17. Шахматнаяшкола 3Б 1 Сорокина Е.А.  

18. Театр в моемклассе 3Б 1 Сорокина Е.А.  

19. Классный час «Разговор о важном» 4А 1 Силос Е.М.  

20. Секретыфинансовойграмотности 4А 1 Силос Е.М.  

21. Урокимужества 4А 1 Силос Е.М.  

22. Классный час «Разговор о важном» 4Б 1 Шмидт А.А.  

23. Секретыфинансовойграмотности 4Б 1 Шмидт А.А.  

24. Урокимужества 4Б 1 Шмидт А.А.  

25. Классный час «Разговор о важном» 5А 1 Москотова И.И.  
26. Финансоваяматематика 5А 1 Москотова И.И.  
27. Формирование ЗОЖ и безопасной 

жизнедеятельности, расширение 
кругозора личности 

5А 1 Москотова И.И.  

28. Классный час «Разговор о важном» 5Б 1 Пуногина Д.А.  
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29. Финансоваяматематика 5Б 1 Пуногина Д.А.  

30 Формирование ЗОЖ и безопасной 
жизнедеятельности, расширение 
кругозора личности. 

5Б 1 Пуногина Д.А.  

31. Классный час «Разговор о важном» 6А 1 Паличева Л.А.  
32. Математическая грамотность 

«Читаем, решаем, живем» 
6А 1 Москотова И.И.  

33. Проектная деятельность «История 
города и  Краснодарского края» 

6А 1 Паличева Л.А..  

34. Классный час «Разговор о важном» 6Б 1 Смирнова А.А.  
35. Математическая грамотность 

«Читаем, решаем, живем» 
6Б 1 Христафорова М.В.  

36. Проектная деятельность «История 
города и  Краснодарского края» 

6Б 1 Кузнецова О.И.  

37. Классный час «Разговор о важном» 7А 1 Музыка В.Я..  
38. Школасовременноготеатра 7А 1 Музыка Т.С.  
39. История и современность кубанского 

казачества 
7А 1 Кузнецова О.И.  

40. Классный час «Разговор о важном» 7Б 1 Волошина Т.Я.  
41. Разговор о профессиях 7Б 1 Волошина Т.Я.  
42. Школасовременноготеатра 7Б 1 Музыка Т.С.  
43. Классный час «Разговор о важном» 8А 1 Кислицина Л.Н.  
44. Практикумпогеометрии 8А 1 Москотова И.И.  
45 РДШ Волонтерымедики 8А 1 Аракелян Д.С.  
46 Классный час «Разговор о важном» 8Б 1 Османова Н.А.  
47. Практикумпогеометрии 8Б 1 Москотова И.И.  
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48. Основыфинансовойграмотности 8Б 1 Кислицина Л.Н.  
49. Классный час «Разговор о важном» 9А 1 Христафорова М.В.  
50. Секретырусскогоязык 9А 1 Османова Н.А.  
51 РДШ Волонтерыпобеды 9А 1 Аракелян. Д.С.  
52 Классный час «Разговор о важном» 9Б 1 Лазарева А.Ч.  
53 Секретырусскогоязык 9Б 1 Лазарева А.Ч.  
54. РДШ Волонтерыпобеды 9Б 1 Аракелян Д.С.  
 

  Профориентация «Кем быть?» 
 Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 

 

 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 
заведения города 

5-9 В течение года Кл.руковолители  

 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 
целью выявления проф. направленности. 

8-9 В течение года Кл.руководители  

 Организация экскурсий и встреч со специалистами 
«Центра занятости». 

8-9 октябрь Кл.руководители  

 Защита проектов «Мой выбор профессиональной 
деятельности и реализация профессионального 
плана» 
«Ступени мастерства 
«Мои жизненные планы, перспективы и 
возможности» 

8-9 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
кл. руководители 

 

  
                          Экскурсии, походы 

 Сезонные экскурсии на природу 5-9 В течение года Кл.руководители  



85 

 

 Посещение храма 5-9 В течение года Кл.руководители  
                          Школьный урок 

 В соответствии с планом учителей предметников 5-9  В течение года Учителя-
предметники 

 

                            « Безопасность» 
 
 
 
 

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения  5-9 Сентябрь Замиститель 
директора по ВР  

 

Мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, МВД, ПДН и ПР( в рамках 
плана межведомственного взаимодействия) 

5-9 В течение 
года 

Замиститель 
директора по ВР 

 

Индивидуальная работа с обучающимся  и их родителями  в рамках роботы 
Совета профилактики. 

5-9 В течение 
года 

1 раз в месяц 

Замиститель 
директора по ВР 

 

Организация  деятельности  школьной службы медиаций  5-9 В течение 
года 

 

Замиститель 
директора по ВР 

 

                     «Я -гражданин России» 
 

Уроки мужества.  Информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители  
Мероприятия из календаря образовательных событий: 
 - Международный день памяти жертв фашизма 
 - Международный день мира 

5-9 сентябрь Кл.руководители  

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания:  
 «Веселые старты», фестиваль патриотической песни,  «Акция по 
поздравлению пап и дедушек, мальчиков», конкурс рисунков,  «Уроки 
мужества». 

5-9 Январь-
февраль 

Заместитель  
директора по ВР, 
кл.руководители 

 

«День Победы»: акции «Бессмертный полк», концерт в ДК, проект «Окна 
Победы» 

5-9 май Заместитель  
директора по ВР, 
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кл.руководители 
                                                                                                                «Зеркало души»  
Встречи с иереем Евгением Сидоренко из Храма Святого Великомученика 
Георгия Победоносца  ст. Варениковской 

5-9 По графику Заместитель  
директора по ВР, 
кл.руководители 

 

Беседы, классные часы, приуроченные  к Международному дню 
толерантности на тему «Давайте дружить народами», «Возьмёмся за руки 
друзья», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» и др 

5-9 ноябрь Заместитель  
директора по ВР, 
кл.руководители 

 

Циклдуховно-нравственныхбесед«Очистотеслова». 5-9 ежемесячно Кл.руководители  
                                                                  Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения 5-9 сентябрь Замиститель 
директора по ВР 

 

Мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, МВД, ПДН и ПР( в рамках 
плана межведомственного взаимодействия) 

5-9 В течение 
года 

 

Замиститель 
директора по ВР 

 

Индивидуальная работа с обучающимся  и их родителями  в рамках 
роботы Совета профилактики. 

5-9 В течение 
года 

1 раз в месяц 

Замиститель 
директора по ВР 

 

Организация  деятельности  школьной службы медиаций  5-9 В течение 
года 

 

Замиститель 
директора по ВР 

 

 
Разработка и оформление диагностических карт и социальных паспортов 
учащихся, классов 

5-9 сентябрь Кл.руководители  

Серия классный часов  «Уроки нравственности» 5-9 По плану Кл.руководители  
Серия классный часов  «Символика России, Краснодарского края, города 
Крымск, кодекс гражданина России» 

5-9 По плану Кл.руководители  

Серия классных часов «Правовая учеба» 5-9 По плану Кл.руководители  
Серия классных часов «Здоровый образ жизни» 5-9 По плану Кл.руководители  
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Серия предупредительных бесед и  инструктажей по ТБ (протокол) 5-9 По плану Кл.руководители  
Классный час « Любовь, жизнь и семья» 5-9 По плану Кл.руководители  
Классный час «Особые люди» (ко дню инвалидов) 5-9 По плану Кл.руководители  
Классные родительские собрания 5-9 По плану Кл.руководители  
Общешкольные линейки  5-9 По плану Кл.руководители, 

администрация 
 

Изучение уровня воспитанности учащихся  5-9 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

Изучение уровня удовлетворенности учащихся жизнью в школе 5-9 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

Изучение уровня сформированности классных коллективов 5-9 По плану Кл.руководители, 
пдагог-психолог 

 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, тренинги, мероприятия) 5-9 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

Изучение уровня сформированности классных коллективов 
Значимые традиции в школе, опрос учащихся 

5-9 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 

 

Мониторинг эффективности работы классного руководителя 5-9 По плану Кл.руководители, 
педагог-психолог 
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