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Раздел 1.  

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Средняя общеобразовательная школа № 85 находится в селе Сергей-

Поле. Основной контингент местного населения – работники сельского 

хозяйства и сферы обслуживания. Село находится в отдалении от центра. 

Трудностью школы является зависимость от подвоза учащихся и учителей. 

Существует проблема культуры социума: в селе есть библиотека, но нет  

сельского клуба, в связи с этим школа является центром культуры села и 

ближайших населенных пунктов. 

В школе обучается 517 учащихся из близлежащих сел: село Сергей-

Поле, село Разбитый Котёл, село Варваровка, село Васильевка, мкр. 

Мамайский перевал, также есть учащиеся, проживающие в посёлке Дагомыс 

и в Центральном районе городе Сочи. Разнообразен национальный состав: в 

школе обучаются армяне, русские, грузины, чеченцы, дагестанцы, казахи, 

тувинцы, украинцы, таджики, евреи. Состав ученического контингента крайне 

неоднородный; представлена вся шкала развития: от детей с высоким уровнем 

развития, обладающих интеллектуальными и творческими способностями, до 

детей с низким уровнем готовности к обучению в школе, а также детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. Этот широкий спектр уровня 

способностей ученического контингента в совокупности со спектром 

образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией, 

единственным в микрорайоне и определяет возможную модель 

образовательной организации – адаптивная школа, способная через создание 

адаптивной педагогической системы удовлетворить образовательные запросы 

столь различных категорий учеников и их родителей. 

Процесс воспитания в МОБУ СОШ № 85 им. Авджяна В.В. 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 
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приоритета безопасности обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  
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 педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа 

сотрудничает с администрацией Лазаревского района МО город-курорт Сочи, 

КДНиЗП администрации Лазаревского района МО город-курорт Сочи, 

Лазаревским районным Центром национальных культур им. Мазлумяна К.С., 

управлением молодежной политики администрации МО город-курорт Сочи, 

«Пожарной частью», Сочинским отделением Союза армян России (САР), 

эколого-биологическим центром имени С.Ю. Соколова. 

Школа также взаимодействует с образовательными организациями 

дополнительного образования и спортивными организациями города Сочи 

(МБУ СШОР № 7). 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного 

уровня: муниципальном, региональном, Всероссийском, Международном. 

В школе отряд ЮИД, ДЮП, волонтерские отряды «Добрые сердца» и 

«Друзья природы», спортивный клуб «Ювента». Весомый вклад в воспитание 

обучающихся делает школьная библиотека. Также на базе нашей школы 

создан Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»,  

 

Раздел 2. 

«Цель и задачи воспитания». 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
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принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

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 общеобразовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 



6 
 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся 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 обучающегося 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, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

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

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 
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возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

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 обучающихся 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;  
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 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. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  
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 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

Раздел 3.  

«Виды, формы и содержание деятельности» 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Для этого в МОБУ СОШ № 85 используются следующие формы работы: 
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На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: 

 проект «Доброе сердце - добрые дела» (проведение благотворительных 

мероприятий на территории села Сергей-Поле для формирования у всех 

слоев населения милосердия, толерантности, сострадания, развития 

социальных навыков поведения, расширения пространства 

взаимодействия учащихся школы с местным социумом для оказания 

помощи ветеранам ВОв); 

 проект «Экологическое здоровье села Сергей-Поле» (развитие 

экологической культуры обучающихся и жителей села через личное 

участие в разных видах природоохранной деятельности); 

 проект «Братья наши меньшие» (привлечение внимания детей и 

общественности к проблеме защиты бездомных животных, оказание 

помощи обитателям приюта бездомных животных «Балто»); 

 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их по 

почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную 

службу в Армии) и др. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с р

одителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьн

иков и включают их в деятельную заботу об окружающих. Данное направл

ение реализуется при помощи спортивных состязаний, праздников, фестив

а

л

е

й

,

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей села 
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Сергей-Поле с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно); 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 

между командами выпускников школы и старшеклассниками; 

состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 

командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и 

т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 концерты в актовом зале школы с танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

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

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 

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

участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей Школы); 

 Выборы лидера ШУС (старшеклассники организуют выборы лидера 

школы, проходя все этапы избирательного процесса: регистрация, 

предвыборная кампания0, агитация, дебаты с привлечением учащихся 

среднего звена обучения); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 
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 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок», «День букваря», «Прощание с начальной школой» и др.; 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

 Церемония «Ученик года»; 

 Церемония «Учитель года»; 

 Еженедельные награждения на общешкольной линейке похвальными 

листами, дипломами, грамотами. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых 

дел. Данное направление реализуется в форме школьного ученического 

Совета, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы классов; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 

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

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

организатор, лидер. Подбор роли каждому учащемуся в зависимости от его 

физических возможностей и психоэмоционального состояния; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 
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3.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских 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. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся 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 МОБУ СОШ № 85 в средней и старшей школе 

огромное внимание уделяется сохранению культурных традиций школы через 

реализацию курсов неурочной деятельность по изучению армянского языка: 

«Изучаем армянскую азбуку», «Пишем и читаем на родном языке», «В мире 

армянской литературы». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
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обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. Огромное внимание в МОБУ 

СОШ № 85 уделяется формированию российской гражданской идентичности 

школьников посредством их приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции, которое реализуется на курсах внеурочной 

деятельности «ОПК» (основы православной культуры). Происходит развитие 

представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества, а также способностей 

школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.   

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

1-4 классы 

Вид деятельности Название курса Классы 

Познавательная 

деятельность. 

Занимательная математика 

Проектная деятельность 

Почемучки 

Финансовая грамотность 

Планета загадок 

3Б, 4 

3 

2 

1,2 

2 

Художественное 

творчество. 

Смотрю на мир глазами художника 

Город мастеров 

Радужный мир 

В мире танца 

1,3,4 

4 

2 

3 А 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

В школу с улыбкой 

Истоки 

Азбука пешеходов 

1 

1,2,3 

2 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

Маршруты родного города 

Природа – наш дом  

Музей в нашем классе 

1 

1,3,4 

3 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Сильные, смелые, ловкие 

Здоровейка 

Школа докторов Здоровья 

1,3,4 

1,3,4 

2 
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Трудовая 

деятельность. 

Общественно полезный труд и 

самообслуживание 

1,2,3,4 

Игровая 

деятельность. 

Шахматы 

Подвижные игры 

4 

2 

 

5-9 классы 

Вид деятельности Название курса Классы 

Познавательная 

деятельность. 

Практическая биология 

Финансовая грамотность 

Изучаем армянскую азбуку 

Финансовая математика 

Пишем и читаем на родном языке 

В мире армянской литературы 

Юный информатик 

Химия вокруг нас 

Занимательная физика 

Секреты русской орфографии 

Практикум по орфографии 

Компьютерное делопроизводство 

Практикум по геометрии 

5,6 

5,6,7,8,9 

5 

5,6 

6,9 

7,8 

7 

8 

8 

7 

8 

9 

8,9 

Художественное 

творчество. 

Мир песен 

Черчение и графика 

5,6,7 

9 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

ОПК 

ЮИД 

Азбука безопасности 

Азбука общения 

5,6,7,8,9 

5 

6,7 

8,9 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

История и культура кубанского 

казачества 

Туризм 

5 

 

5,6 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

ОБЖ 

Школа здоровья 

5,6,7 

9 

Трудовая 

деятельность. 

Агропарк 7,8,9 

Игровая 

деятельность. 

Шахматы 

Баскетбол 

5,6 

7,8,9 

 

10-11 классы 

Вид деятельности Название курса Классы 

Познавательная 

деятельность. 

Финансовая грамотность 

Пишем и читаем на родном языке 

Компьютерное делопроизводство 

Культура речи 

Математика для всех 

10 

10,11 

10,11 

10,11 

11 

Художественное 

творчество. 

Мировая художественная культура 10,11 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

ОПК 

Азбука общения 

10,11 

10,11 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

Маршруты родного края 10,11 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Самбо в школу 10,11 

Трудовая 

деятельность. 

Агропарк 

Школа волонтера 

10 

11 
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3,3 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе (выборы актива класса, выборы членов актива органа ученического 

самоуправления); 

• 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 (классные часы;  

спортивные мероприятия; общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; планирование классных мероприятий). 

• проведение тематических классных часов по актуальной проблематике,   

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 (цикл классных часов, 

направленных на формирование толерантного отношения к сверстникам у 

обучающихся «Толерантность – путь к миру»; «Какой я»; «Мы разные, но мы 
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вместе»; «Как я вижу толерантность»; «Счастье – это когда тебя понимают…»; 

«День народного единства»; «Толерантная личность»). 

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

командообразование. Целью является творческая самореализация детей 

посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, 

согласовывать свои действия. Реализуется: 

 «День сюрпризов». Ребята самостоятельно или совместно с классным 

руководителем готовят сюрприз для всего класса. 

 «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных 

классным руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в 

школе» несет минимальные затраты и полное участие всех детей в 

программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности.  

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

«День вежливости» и т.д. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

 «Устав класса» 

 «Правила поведения учеников класса» 

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 
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результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

школьным психологом (наблюдение за поведением школьников за их 

повседневной жизнью;  составление социальных паспортов класса; групповые 

и индивидуальные занятия с педагогом-психологом); 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить (индивидуальные 

консультации; индивидуальные беседы; работа ШСП; профориентационные 

мероприятия). 

• ведение портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. (частные беседы с ребенком и его родителями (законными 

представителями); распределение поручений для формирования 

ответственности; контроль за успеваемостью каждого учащегося; контроль за 

посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования учащимися). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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• 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 (консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками; 

• 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. Консультации 

учителей-предметников на родительских собраниях, родительские лектории; 

общешкольные мероприятия совместные с родителями (законными 

представителями) 

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 (малые педагогические советы; работа ШСП; заседания 

Совета профилактики.). 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

(родительский лекторий; родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ОПДН); 
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• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей (собрание родительского комитета 

школы); 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы (семейные 

праздники: «День бабушек и дедушек», «День матери», «День открытых 

дверей», и т.д.). 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(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 
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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 даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов 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 МОБУ СОШ № 85 осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, К Дню Народного 

единства, к Дню матери, к Дню Защитника Отечества, к международному 

женскому дню, к Дню космонавтики, К Дню Победы, участие в акции «Вахта 

памяти», «Бессмертный полк». 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
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работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб  

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. 

Структура самоуправления МОБУ СОШ № 85 им. Авджяна В.В.: 

Третий уровень 

 Общешкольное самоуправление 

 Совет школы 

Второй уровень 

 Школьное ученическое самоуправление  

 Ученическое собрание (конференция)  

 Школьный ученический совет 

 Советы по направлениям деятельности 

 

Первый уровень 

 Ученическое самоуправление в классных коллективах  

 Классное собрание  

 Совет класса 
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Рабочие органы самоуправления 

Школьный ученический совет (исполнительный орган, заседания 

проводятся не реже одного раза в месяц, председатель школьного 

ученического совета избирается тайным голосованием учащихся 5-11 классов 

на общешкольной ученической конференции): 

- координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, 

планирует и организует внешкольную и внеклассную работу; 

- организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок в школе; 

- устанавливает шефство старшеклассников над малышами; 

- готовит и проводит собрания и конференции учеников; 

- обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

- заслушивает отчёты о работе своих органов; 

- организует соревнования между классами и рабочими органами 

самоуправления, подводит итоги; 

- утверждает состав делегации учащихся школы на различные сборы. 

 

Рабочие органы Школьного ученического совета МОБУ СОШ № 85 им. 

Авджяна В.В. 

Рабочие органы самоуправления формируются из представителей всех 

классов. Они планируют и организуют деятельность учащихся по 

конкретному направлению, организуют соревнования учащихся и оценивают 

результаты в общественно - полезной и досуговой деятельности. 

 Совет старост отвечает за:  

- создание условий для учебной деятельности школьников; 
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- сбор информации об учебном процессе; 

- проверку дневников, учебников; 

- участие в олимпиадах и предметных неделях; 

- проведение интеллектуального марафона. 

Совет культуры и досуга отвечает за: 

-  подготовку и проведение; 

- вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

- интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

Совет дежурных командиров отвечает за: 

- уборку помещений школы в конце четверти; 

- распределение классов для дежурства по школе; 

- помощь администрации в обеспечении порядка в школе; Хочу такой сайт 

- проведение субботников. 

Совет «Забота» отвечает за: 

- оказание помощи младшим; 

- заботу о тружениках тыла и пенсионеров-педагогов. 

Совет по школьной прессе отвечает за: 

- формирование имиджа школы; 

- выпуск школьной газеты; 

- обмен информацией с другими организациями. 

Временный совет дела отвечает за: 

- организацию и проведение мероприятия; 
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- дежурство по школе во время проведения мероприятия; 

- соблюдение порядка на школьных вечерах; 

- ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения во время 

проведения мероприятия; 

- осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 

распорядка. 

  

Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

1. Заседания Школьного ученического совета. 

2. Заседания Советов по направлениям деятельности. 

3. Круглые столы, деловые игры. 

 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления. 

1. Обеспечение благоприятного психологического климата, правового 

положения обучающихся в школе. 

2. Содействие созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для 

обучения и отдыха учащихся. 

3. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

4. Включение учащихся в трудовую деятельность. 

5. Организация досуговой и культурно-массовой деятельности в школе. 

6. Организация спортивной деятельности, направленной на оздоровление 

учащихся. 

7. Организация дежурства и самообслуживания в школе. 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МОБУ СОШ № 85 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:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («В мире профессий», 

Каждый  сам  является  хозяином   своего  жизненного пути» и т.д.); 

 реализация курса «Выбор профессии» в 9х классах; 

 п
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 «Цепочка профессий». Цель - развитие умения выделять общее в 

различных видах трудовой деятельности. Данное умение может 

оказаться полезным в случаях, когда человек, ориентируясь на 

конкретные характеристики труда, сильно ограничивает себя в 

выборе (как бы «зацикливаясь» на одной-двух профессиях с этими 

характеристиками), но ведь такие же характеристики могут 

встречаться во многих профессиях; 

 «Кто есть кто?». Цель – дать возможность участникам соотнести 

свой образ с различными профессиями на основании знания 

учащихся друг о друге; 
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 «Крокодил». Одному участнику команды дается листочек с 

названиями профессий (20 – 25 профессий). За 1 минуту 

представитель команды должен невербально изобразить 

профессию, а остальные должны ее угадать. За каждую угаданную 

профессию начисляется 1 балл. Если участник «проговориться», то 

команда получает штрафное очко; 

 «Калейдоскоп профессий». Знакомство учащихся с различными 

профессиями, развитие живого интереса к многообразному миру 

профессий с использованием различных методик. 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созд

анных в сети интернет («Проектория», «Урок Цифры»); 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочно

й деятельности.   

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников в 

МОБУ СОШ № 85 осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие 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;  

 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания: «Особенности подросткового возраста», «Лишь 

у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Азбука общения», 

«Семейные ценности» и т.д. 

 Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей», направленных на 

профилактику здорового образа жизни, правилам гигиены, профилактику 

употребления психоактивных веществ, табакокурения, алкоголизма. 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и 

социальных сетей: размещается информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости. 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

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

оздоровительную деятельность (совместные выезды на природу, экскурсии, 

спортивные состязания и марафоны). 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 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; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

В МОБУ СОШ № 85 действуют различные виды детских общественных 

объединений: волонтерские отряды, ЮИД И ДЮП.  

Волонтерские отряды «Добрые сердца» и «Друзья природы» в своей 

деятельности руководствуются Всеобщей декларацией прав человека (1948 

г.); Конвенцией о правах ребёнка (1989 г.); Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 

98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Правилами внутреннего учебного распорядка, Уставом 

государственной (муниципальной) образовательной организации, другими 

нормативными правовыми актами и положениями международного 

законодательства и законодательства РФ, а также Положением о 

волонтёрском отряде в МОБУ СОШ № 85 им. Авджяна В.В. 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) - это творческое 

объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.  

Дружина юных пожарных (ДЮП) – это добровольное противопожарное 

формирование детей и подростков, которое создается в целях воспитания у 

них профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского 

мужества, благородства, находчивости, бережного отношения к общественной 

собственности, коллективизма и творчества, а также физической закалки, что 

дает возможность овладеть основами пожарного дела. 
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№ 

п/п 

Название детского 

общественного 

объединения 

Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

1 волонтерский отряд 

«Добрые сердца»  

• индивидуальную помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

•          посильную помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; 

•         участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа 

в школьном «Агропарке», уход за 

деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• клубные встречи отрядов «Добрые 

сердца» и «Друзья природы» для 

обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, участия в акциях. 

• рекрутинговые мероприятия в 

средней школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского 

общественного объединения, 

привлечения в него новых участников 

(создание листовок, видеороликов, 

дискуссий); 

• создания и поддержки интернет-

странички волонтерского отряда в 

социальных сетях; 

2 Волонтерский отряд 

«Друзья природы» 
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• участие членов детского 

общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

3 Отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД) 

• изучение ПДД, овладение 

практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания 

первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

• участие в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и мероприятиях, 

проводимых в рамках детского 

творчества; 

• проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

• участие в патрулировании на 

дорогах с целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

 

4 Дружина юных 

пожарных (ДЮП) 

• оказание помощи ОО в воспитании 

у учащихся чувства личной 

ответственности за сохранность жизни и 
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здоровья людей, материальных ценностей 

от пожаров; 

• противопожарная пропаганда и 

агитация, пожарно-профилактическая 

работа среди детей и подростков; 

• пропаганда традиций и истории 

пожарной охраны и добровольного 

общества пожарных. 

 

3.9. Модуль «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: 

• интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Telegram», «Instagram» с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-
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популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Оскар» – группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, созданная из заинтересованных 

добровольцев, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей; 

• школьная киностудия «Оскар», в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж роликов различной направленности 

(«Ералаш», современные интерпретации произведений литературы и другое). 

 

3.10 Модуль «Профилактика» 

Основной целью формирования у обучающихся безопасного образа 

жизни, экологической культуры, является формирование у обучающихся 

МОБУ СОШ № 85 ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность школы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью включает несколько направлений: организация физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и 

методической профилактическая работа с участниками образовательного. 

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска». 

 

На внешнем уровне: 



39 
 

• встречи с представителями общественной организации «Общее дело», 

проведение профилактических бесед, тренингов по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табкокурения; 

• беседы с инспекторами ОПДН, ГИБДД УВД г. Сочи, МЧС. 

 

На школьном уровне: 

• проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни 

здоровья, легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафеты, 

спортивные конкурсы; Всемирный день борьбы со СПИДом; 

• проведение мероприятий антинаркотической направленности (просмотр 

видеороликов «Жизнь без наркотиков», «Статья 231 УК РФ», презентация 

«Моя жизнь – мой выбор», «Я хочу жить» и другие); 

• психологические тренинги по профилактике ПАВ «Наша школа- 

территория без наркотиков», «Нет значит нет!»; 

•  использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

• психологические тренинги по профилактике ПАВ «Наша школа- 

территория без наркотиков», «Нет значит нет!»; 

• проведение «Недели правовых знаний», включающую организацию 

мероприятий (бесед, классных часов) с учетом возрастных особенностей, 

направленных на информационную безопасность обучающихся, 

профилактику экстремизма, профилактику употребления ПАВ, профилактику 

совершения преступлений и правонарушений, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности, 

такие как «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Административная ответственность несовершеннолетних», «Права и 

обязанности несовершеннолетних», «Я и Закон Краснодарского края № 1539 

– КЗ», «От безответственности до преступления - один шаг», «Суров Закон – 

но это Закон!» и т.д. 
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На уровне классного руководителя: 

• классные часы «Познай себя», «Детский телефон доверия» (5-11 классы) 

• занятие с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы); 

• практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

• психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: 

«Способы преодоления кризисных ситуаций» 

• информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы) 

• тренинги стрессоустойчивости для подростков; 

• просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как 

снизить стресс». 

• диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности 

• практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации связанной с ПАВ и предложений об их приобретении и 

употреблении». 

• игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. 

•  социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по 

пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ 

 

На индивидуальном уровне: 

• изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

• посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

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

• психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

• индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 
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подростками; 

• индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

• вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

• вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время. 

 

Раздел 4.  

«Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

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. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

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

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
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результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 


