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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников МОБУ СОШ № 27 г. Сочи имени Раевского Н.Н.  в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 

Особенности школы: 

 - Территориальная расположенность школы МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

- Увеличение количества иногородних обучающихся; 

- Наличие обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

Способствует  организации следующих принципов воспитания взаимодействия педагогов 

и школьников: 

- ориентир на создание в школе 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; 

- поощрение конструктивных межклассных и межвозрастных взаимодействий школьников.  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

толерантных, доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Данная программа реализует воспитательный потенциал педагогов в совместной с 

детьми деятельности и тем самым укрепляет школу как воспитывающую организацию. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) 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. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- 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. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

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; 
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- 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. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку формировать правильные ценности.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;  

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью 

развивать духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и 

уважения к культурному наследию России;  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 поддерживать волонтерство;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном коллективе;  

 повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью 

посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное 

самоопределение, толерантность и гуманизм;  

 организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  

 реализовывать их воспитательный потенциал;  

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач организует в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

         Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

       Воспитание духовной культуры, толерантности, привитие любви к своей малой Родине 

через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, 

разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в рамках 

гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:   

 Социальные проекты. Городская долгосрочная программа. «Я люблю Сочи!»: задача школы 

- формирование позитивного настроения, вежливого отношения к окружающим людям; 

развитие добровольческой инициативы и приобщение к ответственному отношению к местам 

своего проживания, учебы и отдыха; создание культуры отношения к своему здоровью; 

расширение сферы проявлений интересов, предпочтений и увлечений. Спортивные 

состязания- спартакиада школьников «Веселые старты», соревнования по футболу, 

волейболу, баскетболу, шахматам. Акции - «Бессмертный полк», «Поезд Победы»; праздники 

- «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «День образования 

Краснодарского края», «День Школы», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 

посвященной Дню Победы, «Новый год», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела 

адаптированы применительно к нашей школе и направлены на воспитание жизнеспособной 

личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь 

в городе, трудиться на благо города, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее. 

Наша особая задача – формирование социокультурного центра, ориентированного на 

достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

«День образования Краснодарского края», «День матери», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 
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которых участвуют все классы школы;  церемонии награждения (по итогам года) школьников 

и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

(ШУС), Волонтерский отряд «Пламя»; участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

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 «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу 

с родителями (законными представителями).   

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно 

со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела: 

акции, события, проекты, занятия: 

Классные часы:  
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тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; 

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). 

Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс. Ребята самостоятельно или 

совместно с классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является 

творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения 

работать в команде, согласовывать свои действия. 

Проект «Нескучные каникулы». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект 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. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
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проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

 Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; родительский 

комитет.  

 Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. 

Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, 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 

5 – 11 классов курсов: «Самбо в школу», «Спортивный туризм», «Футбол», «Лёгкая 

атлетика», «Игровое ГТО», «Спортивные игры»; Гармония, «Занимательный французский 

язык», «Культура речи и театр», «Движение вверх», «Профилактика дезадаптивных форм 

поведения несовершеннолетних», «Азбука театра», «Рукодельница», «ОПК», 

«Традиционная культура кубанского казачества», «Научное общество математиков», 

«Геометрия окружности», «Научное общество русского языка», «Развивайте дар речи», 

«Литературное краеведение», «Что? Где? Когда?», «Научись писать эссе по 

обществознанию», «Я – гражданин России», «Основы финансовой грамотности», «В мире 

профессий», «Химия в быту», «Зеленая планета». Среди обучающихся 1 – 4 классов 

реализуются: «Первый класс день за днем», «Мир вокруг нас», «ОПК», «Культура речи и 

театр», «Фольклор кубанского казачества», «Вокальная студия», «Информатика и ИКТ», 

«Планета здоровья», «Мир глазами художника», «Шахматы в школе», «Казачьи игры». 
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Модуль «Школьный урок». 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной 

образовательной игры является организация полипредметных погружений, темы которых 

связаны с темой игры. Полипредметные погружения позволяют расширить знания 

обучающихся по теме игры, показывают практическую значимость полученных знаний. 

Возможны два варианта организации таких погружений: 

квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат задания, 

выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества выполнения 

заданий; 

уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических часа. 

Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и исследовательский, 

цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки 

школьной программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих интересов 

накануне погружения. В день погружения учащийся может посетить два урока-

лаборатории. Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного-среднего 

уровней. На уроках формируются разновозрастные группы. 

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты 

реализации длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, которые 

призваны усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала и 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не 

только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина 

мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 

значимость знаний, развивают способности обучающихся.  

 

Модуль «Самоуправление». 

 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МОБУ СОШ № 27 г. Сочи 

им. Раевского Н.Н.  заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а 

также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 
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конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Высшим органом школьного самоуправления является Школьный Совет 

старшеклассников (ШУС), состоящий из представителей ученического коллектива, 

администрации школы и представителей родительской общественности.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.   

-Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, 

освоения эффективных форм организации классного коллектива дважды в год проводится 

учеба актива школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне 

самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя 

создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного ученического 

самоуправления и заместителем директора по воспитательной работе.    

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 

самоуправления является Совет школьного ученического самоуправления, который 

состоит из лидеров всех секторов управления: сектор спорта, лидерский,  чистоты и 

порядка, медиасектор и организаторский.  На этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют со старшим вожатым, куратором ученического актива из числа 

педагогических работников школы, представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня самоуправления 

решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления 

разного уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к 

ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: организация встреч с интересными людьми «Сто вопросов 

взрослому», школьных конференций «Читаем вместе», «Этот удивительный мир», 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах, школе, проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и 

встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству и оформлению дизайна 

школьных помещений «Создаем пространство школы вместе», проведение социальных 

акций «Делай добро», «Помоги другу» и др. 

 

Модуль «Детские общественные объединения». 
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Детское общественное объединение волонтеров «Пламя» является массовым и 

добровольным объединением обучающихся МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

Создано с целью развития и реализации разносторонних способностей детей, 

формирование активной жизненной позиции на основе гуманных ценностей; развитие, 

становление и совершенствование личности. 

Деятельность объединения строится на принципах: равенства всех участников; 

добровольного привлечения к различным видам деятельности; развития духа 

соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

Работа в объединении ведется в соответствии разработанного плана, целью которого 

является формирование активной жизненной позиции на основе гуманных ценностей; 

развитие, становление и совершенствование личности. Участие в акциях по сбору 

макулатуры, пластика, батареек. 

Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но и 

всероссийских общественных объединений «Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Цель движения – возрождение старых добрых 

традиций детских и молодежных организаций. 

 

Модуль «Профориентация» 

         Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

     - Реализуя программы курсов внеурочной и дополнительной деятельности  

(«Финансовая грамотность», «Химия в быту», и спортивных направлений – «Самбо в 

школу», «Футбол», «Шахматы», а также создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение 

обучающихся, позитивный взгляд на труд. 

     - Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

     - Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 
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профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

     - Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

     - Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_ot

krytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.),  

    - Участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

   - Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Работа с родителями». 

В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный 

облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей. 

- Цикл бесед по вопросам: роль семьи в формировании личности ребенка, семья глазами 

ребенка; проблемы здоровья наших детей; большие проблемы маленького ребенка; 

непослушный ребенок; проблемы общения родителей и детей; дети и деньги; ваш 

беспокойный подросток; знают ли они нас? Основы рационального питания; охрана зрения; 

алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; нравственно-половое воспитание; 

физиологические особенности организма женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; 

СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье 

ребенка. (по плану педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника); 

- Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся мире»; 

«Взаимодействие родителей и детей». 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
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- Выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному 

творчеству «Выставка семейных талантов». 

- Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья». 

 

 

Модуль «Профилактика». 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

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

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 

- краевая программа «Антинарко», направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; обеспечение психологической 

безопасности для благополучного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций;  

-  приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей. 

- краевая акция «Внимание – дети!», направлена на повышение сознательности водителей, 

повышение безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости 

в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении; -  классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск 

информационных листовок по реализации закона Краснодарского края №15-39КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

- участие к краевой программе «Безопасные дороги Кубани по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-  привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов; 

- участие педагогических работников, родителей обучающихся в рейдах Добровольной 

народной дружины (ДНД); ежегодный подворовый обход педагогическими работниками, 

целью которого является раннее выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних. 
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- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

- заседание Совета профилактики, Штаба воспитательной работы; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися школьным 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

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

здорового образа жизни. 

Разработаны и реализуются:  

 План работы по воспитанию правовой культуры обучающихся, формированию 

законопослушного поведения, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних; 

 План работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде здорового образа 

среди обучающихся; 

 План работы по профилактике буллинга; 

 План работы по формированию жизнестойкости обучающихся, профилактике 

преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними, самовольных 

уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества; 

 План мероприятий, направленных на раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних, 

защиту законных прав и интересов несовершеннолетних; 

 План работы по профилактике экстремизма и терроризма. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа. 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

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). 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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 - беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

проводимых модулей. Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 


