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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности.

В центре программы воспитания МБОУ СОШ № 32 находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 
школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально - 
значимой деятельности.

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 
школе.

1.ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени Героя Социалистического Труда 
И.Н.Переверзева является одной из 4 школ станицы Новоминской. 
Расположена школа в центре станицы, что делает ее доступной для жителей 
станицы и позволяет широко использовать в образовательной и досуговой 
деятельности близость библиотеки, спортивного клуба «Кировец», детской 
школы искусств, МБУК ДК «Нива».

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное 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;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в



школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и избирательность воспитания как 
условия его эффективности.

В воспитательной работе школы основное внимание уделяется 
гражданско - патриотическому воспитанию учащихся. Гражданско
патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 
обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Работа по 
формированию социально-культурных и патриотических качеств личности 
молодого поколения - не разовое эпизодическое мероприятие, а массовая 
форма систематической военно-патриотической и спортивной работы в 
школе. Эта работа налажена в учреждении, о чём свидетельствуют 
достижения и успехи обучающихся.

В 2019 году школе присвоено имя Героя Социалистического Труда 
Ивана Николаевича Переверзева.

Школа сотрудничает с организациями дополнительного образования: 
«Детской юношеской спортивной школой», центра творчества «Радуга» в 
рамках реализации дополнительного образования по программам 
художественной, оздоровительно-спортивной направленностей.

С 1 сентября 2020 года на базе школы открыт центр цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», в котором реализуются программы 
дополнительного образования ознакомительного уровня.

Традиционными элементами организации воспитательной работы в 
МБОУ СОШ № 32 являются:

•дни здоровья;
•день Матери;
• день самоуправления в рамках празднования «Дня учителя»; 
•ежегодные выборы лидера ученического самоуправления 
•фестиваль театрализованных постановок;
•фестиваль военно-патриотической песни «Песня в солдатской 
шинели»;
• ежегодная акция «Мы помним, мы гордимся», накануне Дня Победы 8 
мая с посещением и поздравлением на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, с привлечением к участию в 
акции учеников, педагогов, родителей.
• .ежегодная акция «Свеча памяти»

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, -  это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу



Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 
основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 
труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в школе -личностное развитие 
школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(т.е. в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний -  знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим;



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца;

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

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

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 
прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека;



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

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

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

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 
для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст -  
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 
значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

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



- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;

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

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

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
мероприятий, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы;

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

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

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.

11) организовывать профилактическую работу с обучающимися.



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников.

3. Виды, формы и содержание деятельности

3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом, вверенного ему класса:
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с обучащимися, вверенного ему класса, 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 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе:
познавательной направленности -  организация участия обучающихся в 
олимпиадах, встреч с интересными людьми, посещении выставок, театра, 
картинной галереи, просмотров фильмов, организация экскурсий; 
трудовой направленности -  организация дежурства класса по школе, 
оформление классного кабинета, участие в трудовых десантах; 
гражданско-патриотической направленности -  организация и проведение 
мероприятий согласно плану воспитательной работы и календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам РФ, памятным датам, проведение уроков Мужества; 
интеллектуально-творческой -  организация участия обучающихся в 
конкурсах, проектах различного уровня интеллектуальной и творческой 
направленности;
спортивно-оздоровительной -  организация участия обучающихся в Днях 
здоровья, мероприятиях ШСК; соблюдения правил и норм поведения, 
проведение мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ; 
мероприятий духовно-нравственной направленности -  организация участия 
обучающихся в акциях, проектах, конкурсах духовно -нравственной 
направленности, оказание адресной помощи участникам ВОВ и пожилым 
жителям ст. Новоминской;
мероприятия профориентационной направленности -  организация 
экскурсий, профтестирования, участия обучающихся в профориентационных 
конкурсах (согласно циклограмме работе классного руководителя по 
профориентации);
социально-педагогической направленности по профилактике аддиктивного 
поведения, употребления ПАВ, профилактики правонарушений.
- 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 обучающимся возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения (классные часы в форме дискуссий, проектов, педагогических



мастерских, проблемно-тематические и информационные классные часы 
согласно расписанию классных часов; в соответствии с Календарем 
образовательных событий).
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса.
- организация занятости обучающихся дополнительным образованием, 
внеурочной деятельностью;
- организация работы по формированию жизнестойкости;

Проводит 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;
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио.
- 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 «Адаптация 1, 5, 10 
классов»

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 
(общешкольные, тематические согласно графика);

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении МБОУ СОШ № 32 и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей (выборным путем на установочном 
родительском собрании);

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований направленных на сплочение семьи и школы. .

3.2. Модуль «Школьный урок»

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 
реализуется через:
• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать



мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность и дополнительное
образования»

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;

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

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных
школьниками направлений:

Общеинтеллектуальное направление. 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.



В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются программы 
курсов внеурочной деятельности:
«Геометрия вокруг нас» (1 кл.), «Эрудит» (2-4 кл.),«Основы финансовой 
грамотности» (1-11 кл), Экспериментальное решение неорганических задач 
(8 кл.), «Знатоки химии» (10 кл), «Задачи повышенной сложности» (11 кл), 
«Курс практической грамотности» (11 кл.), Проектая деятельность (10 кл.) 
Интенсивы: предметные олимпиады, мероприятия в соответствии с 
Календарем образовательных событий 
Духовно-нравственное направление.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование у
школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические 
ценности.
В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности 
предлагается:
«Родословная моей семьи» (4кл.), «Традиционная культура кубанского 
казачества», «ОПК» (1-9 кл)
Интенсивы: организация экскурсий, посещение библиотек, музеев, выставок. 
Проведение Уроков Мужества, общешкольных и районных мероприятий 
Социальное направление.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование у
школьников социальных знаний, первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, 
взрослыми людьми, с окружающим миром,

В рамках социального направления внеурочной деятельности 
предлагается:
«Ты пешеход» (1-4 кл.), «Волшебный мир книг» (2 -4 кл.), «Я принимаю 
вызов» (5-8 кл), «ЮИД» (5 кл.),«ДЮП» (5 кл.), «Экологическая
безопасность» (9 кл.),
«Я и профессия» (9 кл.), «Литературная студия» (10 кл.), «Основы 
экологической культуры» (11 кл.)
Интенсивы: классные часы, акции, часы общения. Классные часы, акции, 
часы общения, общественно-полезная практика на учебно-опытном 
пришкольном участке 

Общекультурное направление.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование у 
школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса к 
искусству.
В рамках общекультурного направления предлагается:
«Планета детства»-вокальная студия (1-7 кл.), «Мастерицы», проектная 
деятельность
Интенсивы: классные часы, посещение спектаклей, театрализованных 
представлений. Экскурсии на производство.

Спортивно-оздоровительное направление. 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.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности и 
дополнительного образования представлено:
«Детский фитнес» (1-5, 11 кл.), «Подвижные игры» (1 кл.), «Спортивная 
карусель» (2-4 кл.), «Формирование культуры здоровья» (10-11 кл.), проектая 
деятельность.
Интенсивы: спортивные соревнования, Дни здоровья, походы.
Также спортивными секциями по баскетболу (8-11 кл.), волейболу (7-11 кл.), 
гиревому спорту (7-11 кл.)

Модуль 3.4. «Самоуправление и детские общественные 
объединения»

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ № 32 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.

Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять 
активное участие в деятельности ШУС «Надежда», РДТТТ, школьных детских 
общественных объединений. Его правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 
(ст. 5).

На базе школы для поддержания общего порядка, выполнения требований 
Устава школы.

Работа осуществляется следующим образом: 
на уровне школы:
• через деятельность выборного Совета старшеклассников 5-11 кл, 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы;
• через деятельность Совета старост класса, объединяющего лидеров 
классов для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных коллективов;
• также через деятельность учебного сектора «Образование», 
объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой 
для школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов
• Деятельность творческого совета «Культура», отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п.
• Деятельность сектора «Детство», созданного из наиболее авторитетных 
старшеклассников для урегулирования конфликтных ситуаций в школе



• Деятельность школьного спортивного клуба «Олимп»
• Деятельность волонтерского отряда, 
на уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (военно-патриотическое, личностное 
развитие, гражданская активность, информационно-медийное направления);
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
на индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

В Школе действуют профильные отряды: «дружин юных пожарных» и 
«юные инспектора движения» (ЮИД) -  добровольные объединения 
школьников, которые создаются с целью воспитания у них 
гражданственности, высокой обшей культуры, коллективизма, 
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 
пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и 
среднего возраста.

Также в школе организована работа волонтерского отряда.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
На внешкольном уровне:
- участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», волонтерское 
сопровождение народного шествия «Бессмертный полк»,
- оказание адресной помощи ветеранам, участникам Великой Отечественной 
войны, в акции «Скажи спасибо ветерану»;
- участие в муниципальных и краевых конкурсах социальной рекламы 
«Здоровое поколение -  здоровая нация», «Классный час»,
- участие в проведении досуговых и обучающих мероприятий
На школьном уровне:
- Выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, информационных 
листов,
- проведение мероприятий спортивно-оздоровительной направленности, 
спортивные состязания в рамках Дня здоровья, участие в агитбригадах,
- пропаганда здорового образа жизни, содействие утверждению идей добра и 
красоты, духовного и физического совершенствования подростков;



- помощь в благоустройстве и уборке школьной территории, посадка 
деревьев и цветов: проект «Школьный двор»;
- -участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы
- участие школьников в работе с младшими детьми: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров.

Модуль 3.5. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через:
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети ин- тернет: в региональном проекте «Успех каждого 
ребенка» обучающимся 6-11 классов, в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 
направленных на раннюю профориентацию, во Всероссийском проекте 
«Урок цифры», который развивает интерес школьников к программированию 
и др.;
• циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;
• проведение занятий внеурочной деятельности «Я и профессия»;
• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности;
• экскурсии на предприятия станицы, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях;
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 
тестирования;
• Мероприятия в рамках РДТТТ (направление «Популяризация профессий



») -  образовательное мероприятие «Мой значимый взрослый», деловая игра « 
Мастер своего дела», мастер-класс «Формула успеха»;
• Просмотр Всероссийских открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ»
• индивидуальные консультации педагога-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.

Модуль 3.6. «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности на 
групповом уровне:

• Совет школы, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• участие родителей (законных представителей) в организации и
проведении общешкольных ключевых дел и классных мероприятий
• родительские форумы при школьном интернет-сайте и в группе в 
Инстаграм, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
на индивидуальном уровне:

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, Советах
профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;
• индивидуальное консультирование с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых



для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 
обучающихся.

На внешкольном уровне:

• социальные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные 
на преобразование окружающего школу социума: «Внимание, дети!», «Мы 
против терроризма», «Твоя жизнь -  твой выбор», акции «Георгиевская 
лента», «Сад Памяти», «Бессмертный полк», «Свеча в ладони».

• проведение мероприятий по привлечению обучающихся к работе по 
уходу за объектами военной истории в соответствии с постановлением 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 ноября 2011 год № 
2890-П «О закреплении объектов военной истории за общеобразовательными 
учреждениями, расположенными в муниципальных образованиях 
Краснодарского края».

• организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у 
мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

• праздники: «День пожилого человека», «День Героев Отечества», 
«День станицы», «День Победы», «Новый год», «День Матери», которые 
открывают возможности для творческой самореализации учащихся и 
включают их в деятельную заботу об окружающих.

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 
ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 
направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 
социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, 
трудиться на благо станицы, заряженной патриотизмом по отношению к 
малой Родине, с чувством ответственности за нее.

На школьном уровне:

Наши праздники -  это торжественные эмоционально-окрашенные 
подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально - 
значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на 
познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой 
Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 
сопричастность к деяниям предков и современников:

• общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со



значимыми для учащихся и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы: «День самоуправления», «День Матери», «Нов 
ый год», «День Защитника Отечества», «Вечер встречи выпускников», 
«Международный женский день».

• торжественные ритуалы -  посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 
«Посвящение в пятиклассники», «Прощай начальная школа», церемония 
вручения аттестатов^

• капустники -  театрализованные выступления педагогов, 
родителей и учащихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 
на темы жизни школьников и учителей, конкурсно -развлекательные 
программы. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 
общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ школы: выпускные вечера, деловые игры, 
праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками;

• церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов 
за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и учащимися, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу: «Последний 
звонок», «До свидания, школа».

На уровне классов:

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

• участие школьных классов в реализации общешкольных 
ключевых дел;

• проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.);

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

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



• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.

Модуль 3.8. «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:

-  Работа в социальных сетях в составе школьной интернет-группы -  
разновозрастного сообщества школьников и педагогов с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ее ценностей и организации виртуальной 
диалоговой площадки.

-  Буклеты, памятки и т.д. издаваемый не реже 1 раза в месяц в 5 -  11х 
классах, информационного, поздравительного, профилактического 
содержания.

- работа школьного медиаклуба, созданного в рамках работы центра циф 
рового и гуманитарного профилей «Точка роста», в котором создаются видео 
ролики, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимацио 
нных, художественных фильмов;
• участие школьников в конкурсах школьных медиа.

Модуль 3.9 «Профилактическая работа»

Это комплекс мер и мероприятий, основной целью которых является 
профилактика правонарушений, употребления и зависимости от ПАВ, 
формирование жизнестойкости у обучающихся, ответственного отношения к 
себе, к своему физическому и психологическому здоровью, а также к 
собственной безопасности.

Цель профилактической работы: создание единого воспитательного 
пространства школы по защите прав детей, предупреждению 
правонарушений, преступлений в детской и подростковой среде и 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголя, курения среди 
школьников.
Профилактическая работа осуществляется через :

• изучение состава учащихся и составления социального паспорта школы;
• формирование банка данных обучающихся, совершивших



противоправные деяния, требующих ИПР;
• организацию внеурочной занятости учащихся, в первую очередь 
состоящих на различных видах профилактического учета;
• первичную работу классных руководителей по выявлению учащихся, 
имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, а также семей, 
находящихся в ТЖС, СОП или имеющих другие признаки неблагополучия;
• работу Совета профилактики и Штаба воспитательной работы;
• работу методического объединения классных руководителей;
• работу родительского комитета в классах;
• реализацию проектов «Культурный норматив школьника», «Киноуроки 
в школах России»
• составление программы (плана) индивидуальной профилактической 
работы с обучающимся, состоящим на различного вида профилактических 
учетах;
• осуществление совместных рейдов классных руководителей, 
администрации школы, инспектора ПДН, социального педагога в семьи 
несовершеннолетних;
- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением 
образованием, управлением по делам молодёжи, управлением социальной 
защиты населения, учреждениями медицины, наркоконтролем; 
методическое сопровождение мероприятий досуга детей и подростков.

Работа с семьями:
• психолого - педагогическая помощь родителям по вопросам воспитания 
и обучения детей;
• оказание помощи родителям в приобретении специальных знаний и 
навыков воспитания несовершеннолетних детей и подростков;
• оказание помощи семье в конфликтных ситуациях;
• организация и проведение мероприятий, направленных на усиление 
ответственности родителей за воспитание своих детей и их поведение; на 
повышение правовых знаний родителей.
Работа с учениками проходит через:

• социально - психолого - медико - педагогическую помощь детям и 
подросткам через работу социально-психологической службы, оказание 
посильной помощи нуждающимся семьям;
• формирование у школьников отношения к здоровью как бесценному 
дару через часы общения с медицинским работником, священнослужителем 
храма станицы Новоминской, участие в проекте «Киноуроки в школе»;
• формирование образа законопослушного гражданина через 
организацию и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 
преступлений, насилия в детской и подростковой среде, агрессивных 
проявлений к лицам другой национальности, вероисповедания; 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних, формирования ЗОЖ, законопослушного и



ответственного поведения, активной гражданской позиции, повышению 
правовых знаний, навыков безопасного поведения.
• индивидуальную работу с детьми, пропускающими занятия без 
уважительных причин (при наличии);
• организация внеурочной занятости детей, в том числе и в каникулярный 
период.
В целом профилактическая работа строится на системе планирования, 
организации и проведения профилактических мероприятий в школе 
В основе системы положены основные направления работы в каждом 
коллективе (в соответсвии с программой законопослушного поведения, 
утвержденной в школе)
1. Правовые последствия употребления, распространения, пропаганды, 
вовлечения несовершеннолетних, повышение осведомленности о 
последствиях социально -  опасных действий и т.п. ( приглашение юристов, 
инспекторов ОПДН, представителей МВД)
2. Социальные последствия. ЧАС психолога (формирование навыков 
противостояния риска аддиктивного поведения, опыта, выработка умений и 
навыков снятия нервно- психического напряжения, решения конфликтных 
ситуаций, приобретение опыта построения эмоционально- ценностных 
отношений, формирование доверительных отношений к авторитетным 
взрослым.
3. Медицинские последствия употребления ПАВ (распространение 
информации о симптомах и ранних проявлениях социально значимых 
заболеваний, изменениях в организме, мотивация к своевременному 
прохождению медосмотров, важности вакцинации и т.п, приглашение 
специалистов ЦРБ, врачей - наркологов)
4. История успеха (развитие социальной компетентности подростков -  
изучение опыта успешной познавательной, репродуктивной, творческой 
деятельности (умения, навыки, применение своих способностей, 
формирование умения принимать нестандартные решения в проблемных 
ситуациях. Приглашение взрослых состоявшихся людей и организация 
совместной активной деятельности, мероприятия из цикла «Здоровому -  все 
здорово!» и пр)
Схема планирования мероприятий для каждого класса
В году -  4 четверти, в каждом классе мероприятие по одному из 
направлений:_______________________________________________________
Классы/
период

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
сентябрь-
октябрь

ноябрь-
декабрь

январь -март апрель-май

5класс 1 правовые 2 социальные 3 медицина 4 успех
6 класс 2 социальные 3 медицина 4 успех 1 правовые
7 класс 3 медицина 4 успех 1 правовые 2 социальные
8 класс 4 успех 1 правовые 2 социальные 3 медицина
9 класс 1 правовые 2 социальные 3 медицина 4 успех



10 класс 2 социальные 3 медицина 4 успех 1 правовые
11 класс 3 медицина 4 успех 1 правовые 2 социальные

Каждое мероприятие должно быть направлено на формирование систе
мы позитивных ценностных и целевых ориентиров:
1. Разъяснение неблагоприятных медицинских, социальных и правовых 
последствий употребления наркотиков, табакокурения, алкоголя
2. Формирование негативного отношения к противоправным действиям, 
употреблению ПАВ, повышение престижности здорового образа жизни.
3. Ориентация подростков на самореализацию, личностный и 
профессиональный рост за счет социально -  значимой деятельности, 
укрепление позитивного лидерства
4. Организация межведомственного взаимодействия профилактики 
социально обусловленных заболеваний и негативных явлений в молодежной 
среде.
5. Систематический мониторинг ситуации распространенности негативных 
явлений, оценка и организация индивидуальной, точечной работы
6. Системное просвещение родителей об актуальных вопросах семейного 
воспитания, принципах выстраивания детско- родительских отношений, 
поддержание авторитета родителей и уважения к интересам детей
7. Организация активной деятельности с выраженной социальной 
направленностью.

Учащиеся получают необходимую информацию, которая позволяет 
получить знания, сохранить и укрепить своё здоровье и личную 
безопасность. Данное направление реализуется через следующие формы 
работы:

- регулярная информационно- разъяснительная работа с родителями и 
учащимися (инструктажи по ТБ перед началом каникул и в преддверии 
праздников, индивидуальные профилактические беседы)
- проведение конкурсов, соревнований, циклов классных часов 
(Соревнования по спортивному туризму, «Школа безопасности», «Спорт 
против наркотиков», «Кубань спортивная против наркотиков», спартакиада 
допризывной молодежи, классные часы антинаркотической направленности 
с привлечением инспектора ОПДН, психолога, врача- нарколога )
- участие в акциях и месячниках по безопасности и профилактике 
правонарушений и употребления ПАВ («Внимание, дети», «Безопасная 
Кубань», «Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп ВИЧ/СПИД», 
«Дети России 2021»
-проведение единого социально - психологического тестирования;
-проведение значимых мероприятий антинаркотической направленности 
(декабрь, август, апрель по плану);
- проведение тематических дней ( Всемирный День борьбы с наркоманией (1 
марта), Международный день борьбы с наркоманией (26 июня),



Международный и Всемирный День без табака (31 мая, 16 ноября), День 
борьбы со СПИДом (1 декабря)
-проведение показов циклов художественных, медицинских, хроникально - 
документальных фильмов и киновечеров, социальных роликов по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике наркомании, противодействию 
распространения терроризма и экстремизма, формированию жизнестойкости 
для учащихся школы.

3.10. Модуль «Безопасность»

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так 
и за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. 
Опасности могут подстерегать обучающегося везде. Необходимо 
сформировать у обучающегося понимание личной и общественной 
значимости современной культуру безопасности жизнедеятельности, 
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и 
умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в 
экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой 
террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность.

В рамках модуля особое внимание уделяется следующим направлениям:

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) -
целенаправленная деятельность по своевременному выявлению,
предупреждению и устранению причин и условий, способствующих 
дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 
травмы обучающиеся.

2. Профилактика пожарной безопасности. Профилактика пожарной 
безопасности (ПБ) -  комплекс мер, направленный на то, чтобы 
минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при 
пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают.
3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 
обучающихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 
зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 
положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; 
создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной 
среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 
психологического и физического травмированы; формирование



уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 
наследию России как многонационального и многоконфессионального 
государства; расширение возможностей для проявления социальной, 
творческой активности детей и молодежи, занятий спортом.
4. Информационная безопасность, в том числе и в сети Интернет - 
создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а 
также профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой 
зависимости и правонарушений с использованием информационно - 
телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного 
и безопасного поведения в современной информационно - 
телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 
вредной информации.
5. Электробезопасность -  профилактические мероприятия, 
направленные на Обучение детей правилам электробезопасности, 
профилактика электротравматизма.
6. Правила поведения на водных объектах и объектах железнодорожного 
транспорта.

Реализация данного модуля реализуется через систему классных часов, 
общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса 
разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 
,представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. Для 
этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы:
• разработка безопасного маршрута в школу,
• тематические , игры, соревнования, конкурсы, викторины,
• практические занятия,
• тематические беседы и классные часы, инструктажи,
• участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно,
• инструктажи, беседы, классные часы.
• внеклассные мероприятия с обучающимися;
• профилактические беседы и классные часы,

• встречи с сотрудниками МЧС,
информационно-просветительские встречи по профилактике асоциальных 
явлений в молодежной среде, по профилактике распространения идей 
терроризма и экстремизма в молодежной среде со специалистами и лидерами 
общественного мнения

3.14. Модуль «Точка роста»

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» является общественным пространством МБОУ СОШ № 6,
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 
НОО, ООО и СОО и направлен на формирование современных компетенций 
и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».



Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 
общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 
образования, проектной деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Работа центра организуется по Программе «Точка роста».
Основные цели модуля:
- участие в реализации основных общеобразовательных программ в 

части предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения 
обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных 
программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование».

- реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в 
рамках внеурочной деятельности обучающихся по следующим
направлениям:

Социально-педагогическая: Программы социально-педагогической
направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 
изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего 
поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как 
члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 
межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе.

«Шахматы» (3-7 кл.), «Школа безопасности и оказания первой помощи», «
Техническая направленность. Дополнительные образовательные 

программы технической направленности ориентированы на развитие 
интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, 
научно-исследовательской и конструкторской деятельности. В рамках этого 
направления реализуются кружки «Мир виртуальной реальности», 
«Беспилотные летательные аппараты», «Программирование в среде scratch», 
«Робототехника», «Чудо-конструктор», «Промышленный дизайн».

Художественная. Программы художественной направленности
ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 
областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 
человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися 
основ будущего профессионального образования. В школе реализуются 
программы «Исток» (11 класс), медиа клуб Стоп, кадр».

- внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 
образования;

- организация внеурочной деятельности в каникулярный период, 
разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для 
пришкольных лагерей;

- содействие развитию шахматного образования;
- содействие созданию и развитию общественного движения 

школьников, направленного на личностное развитие, социальную активность



через проектную деятельность, различные программы дополнительного 
образования детей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных -  таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников -  это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса могут быть следующие:_______________________

№
п/п

Н аправление К ритерии С пособ получения  
инф орм ации

О тветственны е О ценочны й
инструм ентарий

1. Результаты
воспитания,
социализации

и
саморазвития
обучающихся

Динамика
личностного

развития
обучающихся

каждого
класса

Педагогическое 
наблюдение 

(в протокол МО -  
наличие проблем)

Классные
руководители,

заместитель
директора

М етодика
Н.П.Капустина



2. Состояние Наличие Беседы с Заместитель Анкеты (опросы)
совместной интересной, обучающимися и директора для учащихся и
деятельности событийно- их родителями, Классные родителей по
обучающихся насыщенной и педагогическими руководители, итогам
и взрослых личностно 

развивающей 
совместной 

деятельности 
обучающихся 
и взрослых

работниками, 
лидерами класса и 

школы,

Активные
родители

проведения
воспитательных
мероприятий

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:
№

модуля
п/п

Показатели Метод мониторинга Ответственный

3.1. Качество проводимых 
общешкольных ключевых 

дел

Анализ динамики результатов 
анкетирования участников

ЗВР

3.2. Качество совместной 
деятельности классных 

руководителей и их классов

Диагностика, тестирование Классный
руководитель

3.3. Качество организуемой в 
школе внеурочной 

деятельности

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности 

(творческие отчеты)

ЗВР

3.4. Качество реализации 
личностно развивающего 

потенциала школьных 
уроков

Анализ динамики результатов 
активности

учащихся на уроках, ВШК

ЗУВР

3.5. Качество существующего в 
школе детского 
самоуправления

Анализ динамики продуктивной 
активности обучающихся в 
жизнедеятельности класса 

(школы)

Классный
руководитель

3.6. Качество
профориентационной работы

Диагностика, тестирование Социальный педагог

3.7.
Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся
Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 
результативности проведенных 

совместных мероприятий

Классные
руководители

3.8.
Качество профилактической 

работы
Отсутствие 

несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 

учета

Социальный педагог




