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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности МБОУ СОШ№18 и реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке программы воспитательной работы в МБОУ СОШ № 18 

учитывались кадровый потенциал, материальные ресурсы организации.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

Программа представляет собой управленческий документ, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создание необходимых условий для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере воспитания. 

Программа призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы и стратегических 

целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО в области воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и образовательных 

запросов субъектов образовательных отношений; 

-  консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения для достижения целей Программы. 

       Результатом реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

         Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

       Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 



 

 

5 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ№18  планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
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Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
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направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  
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Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
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стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

     МБОУ СОШ  №18  была построена в 1937г. Здание является  памятником архитектуры  

Краснодарского края. Первым директором школы был  Чикулаев Константин Радионович . 

В последующие годы школу возглавляли: 

Шведова Олимпиада Ивановна. 

Щевцов  Евгений Иванович 

Хирнов  Глеб Иванович 

Выстрчил  Александра Михайловна 

Зайцева Мария Яковлевна 

Шкурихин Игорь Иванович 

Щербина Алёна Ивановна 

В годы войны  в школе находился  советский  госпиталь, а затем  короткое время 

немецкий штаб. В 1942г. в  здании школы  была сформирована 255 бригада морской пехоты 

по инициативе маршала Советского Союза Гречко, которая сражалась на Малой земле. Это 

событие было увековечено в мемориальной таблице, которая была установлена на стене 

школы.  

        После войны школа была восстановлена и первый выпуск был сделан в 1955г. В годы 

войны школа была эвакуирована и находилась в здании нынешнего музея Н. А. 

Островского и  реального училища (профессиональное училище №6) 

Из стен школы в разное время вышли  её известные выпускники: 

1.Подыма Константин Иванович  (выпуск 1963г.)-писатель, член союза писателей  

России, лауреат многих премий, а также премии Раевского. 

2.Ротов П.С.- краснодарский писатель, выпуск 1947г. 

     3.Бекрин Ю.М.-депутат, заслуженный  строитель России, выпуск 1963г. 

    4.Джавадова Е.И. -экс, зам. главы города по социальным вопросам.  

Многие выпускники школы стали учителями , работают в разных школах города в том 

числе и в своей школе, среди них и учитель  русского языка и литературы Гудкова Т.В., 

Леписткина А.М., Строганова В.В. 

        МБОУ СОШ№18 расположена в Восточном районе города-героя Новороссийска. Это 

промышленный район города, в котором расположены предприятия цементной 

промышленности, судоремонтный завод, железнодорожный узел, мазутный и зерновой 

терминалы, элеватор.  

      Численность учащихся в школе- 918, из них: 

1) начальная школа- 385 уч-ся 

2) основная школа- 398 уч-ся 

3) средняя школа- 135 уч-ся 

Среди них: полных семей- 736, неполных- 115, многодетных- 67. 

Национальный состав: русские, азербайджанцы, армяне, украинцы, белорусы, 

таджики, казахи и др. 

      Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, преемственности детский сад-школа, экскурсионной и творческой 

деятельности. 

     Основная идея- воспитание всесторонне развитой личности, способной к самопознанию, 

самоопределению и самосовершенствованию. Для её реализации используются следующие 

направления в работе школы: 

1) гражданско-патриотическое (школьный музей, клуб «Поиск», «История и культура 

кубанского казачества», «Юнармия», ЮИД, ДЮП и др.) 

2) профилактическое («Я принимаю вызов») 
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3) спортивное (волейбол, спортивный туризм, «Шахматы в школе», «Самбо в школе») 

4) творческое ( «Эстетика повседневности», «Дизайн вокруг нас», хоровое пение) 

5) духовное (ОПК ) 

        Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. В решении важных вопросов воспитания, развития школы 

участвуют советы самоуправления: Совет школы, Общешкольный родительский комитет. 

      Активную роль в совершенствовании воспитательной деятельности играют объединения 

дополнительного образования: ДЮСШ «Каисса», «Олимпиец», КРФКК.  Школа 

сотрудничает с музеем цементной промышленности, музеем им. Н.Островского, городским 

архивом, библиотекой им. Н.Островского, детской школой искусств им.Гергиевой, 

Советом ветеранов Восточного района г.Новороссийска. 

     Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания 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; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

и поощряется межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

       Учащиеся МБОУ СОШ № 18 являются победителями, лауреатами и призёрами 

всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов. Школьный музей «Юный 

краевед» является партнёром Музея Победы г.Москва.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

Урочная деятельность  

     Личностные результаты освоения программ начального, основного и среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

1) Начальное общее образование: 

1.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

-становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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-уважение к своему и другим народам; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственное воспитание: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

1.3. Эстетическое воспитание: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

1.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудовое воспитание: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологическое воспитание: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.7. Ценность научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

2) Основное общее образование. 
           2.1. Гражданское воспитание: 

          -готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,  

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

          -активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

          -неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

          -понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

         -представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

         -представление о способах противодействия коррупции; 

         -готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

         -готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
        2.2. Патриотическое воспитание: 

        -осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

        -ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

        -уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
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стране. 

       2.3. Духовно-нравственное воспитание: 

       - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

       -готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

       -активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

      2.4. Эстетическое воспитание: 

       -восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

       -понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

       -стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

     2.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

       -осознание ценности жизни; 

       -ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

       -осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

       -соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

       -способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

       -умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

      -сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

    2.6. Трудовое воспитание: 

      -установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

     -интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

     -осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

     -готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

    -уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

    -осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

      2.7. Экологическое воспитание: 

    -ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

    -повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

    -активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

    -осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 
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    -готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

    2.8. Ценность научного познания: 

    -ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

    -овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

    -овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

3) среднее общее образование 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
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опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

        Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверстниками, 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; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, дискуссий; групповой работы или работы в парах;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов. 

 

Внеурочная деятельность  

      Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

    - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

    - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

    - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

    - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

1)Познавательная деятельность- «Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», 

«Юные экологи».  

2)Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг 

нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»  

3)Проблемно-ценностное общение- «Эстетика повседневности», КВН, «Я принимаю 

вызов» 

4)Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского казачества», 

«Юный путешественник», «Люби родной край» 

5)Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», «Шахматы в 

школе», «Волейбол», «Баскетбол», « Футбол», «Самбо в школе»  
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6)Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук». 

 

Классное руководство 

      Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом: 

индивидуальную работу с учащимися, работу с учителями, преподающими в данном 

классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

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 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

В школе используются следующие формы работы:  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – выход или выезд классного коллектива вместе с 

родителями на природу для совместного отдыха и проведения соревнований между детьми 

и родителями.  

 общешкольные праздники («День основания города», «День освобождения 

города от немецко-фашистских захватчиков», «Праздник осени», новогодние утренники, 

«Конкурс патриотической песни», концерт для мам, посвящённый Международному 

Женскому дню, концерт для ветеранов войны, малолетних узников и тружеников тыла, 

посвящённый Дню Победы, вечер встречи выпускников) 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела  

 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. 

 

Внешкольные мероприятия 

В школе используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты:  

-благотворительные 

1) «Крышечка в радость»- сбор пластиковых крышек (социальный городской проект). 
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Средства от переработки сырья идут на изготовление протезов для детей инвалидов.  

2) «Вторые руки»-сбор вещей для нуждающихся. 

         -экологические  
1) акция «Чёрное море»- сбор мусора на побережье с целью недопущения загрязнения 

моря;  

2) акция «Экологический десант»- сбор мусора, наведение санитарного порядка в 

микрорайоне школы; 

3) сбор макулатуры. 

-патриотические  
1) «Вечный огонь»- несение Вахты Памяти на посту№1 в городе-герое 

Новороссийске. 

2) «Бескозырка»- всероссийская акция, посвящённая высадке десанта на Малую 

Землю. Проходит ежегодно 3 февраля. 

         3) «Свеча в окне»- новороссийцы зажигают свечи Памяти в домах и на предприятиях 

вечером 3 февраля, отдавая дань всем погибшим защитникам города. 

         4) Сбор литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников»- вечер Памяти, 

проводящийся ежегодно 2 февраля на базе школы с приглашением гостей из городов 

России и Ближнего Зарубежья. Проводится с целью сохранения памяти защитников 

Новороссийска в годы Великой Отечественной войны. Основатель сбора- выпускник 

школы К.И.Подыма. 

        5) «Бессмертный полк»  

         6) «Минута молчания»- ежегодно 9 мая в 18.00 жители Восточного района города чтят 

память погибших в годы войны минутой молчания. Это мероприятие проводится на улицах 

района. Жители вместе со своими детьми приносят портреты своих родственников, 

воевавших во время войны, рассказывают об их вкладе в Победу над фашизмом. На улицах 

устанавливается стенд с портретами ветеранов войны. 

         7) «Вахта Памяти»- почётный караул школьников у закреплённых за школой 

памятников защитникам Родины. 

- трудовые  
1) месячник по благоустройству города и района 

- культурные  
1) «Мама, папа, я- спортивная семья»- спортивные соревнования между семьями   

 2)  День Восточного внутригородского района- праздник-фестиваль для жителей 

района с привлечением творческих коллективов города, края. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (рекреаций, зала, лестничных 

пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми); 
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 озеленение пришкольной территории, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные клубы, позволяющие учащимся, педагогам и родителям (законным 

представителям) проявить свои фантазию и творческие способности во время проведения  

совместного проведения досуга и общения: 

- Семейный клуб выходного дня- организованные вместе с родителями экскурсии, 

походы в музеи и на природу, совместное посещение кинотеатров, театра; мастер-

классы для детей и родителей. 

 круглые столы с родителями с приглашением специалистов: медицинских 

работников, сотрудников Линейного отдела полиции (железная дорога), инспекторов по 

делам несовершеннолетних; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов 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 (школьный совет профилактики); 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
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самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, КТД, флешмобов) 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса:штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя функцию по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями . 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, 

вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих 

учащихся, употребляющих ПАВ –  всё вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и безопасности.   

В МБОУ СОШ №18 этот вид деятельности носит комплексный характер, включает 

в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную 

помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального 

развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности.    

Цель: организация  комплексной системы работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, табакокурения, употребления алкоголя, 

наркомании, экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных отношений 

среди обучающихся, профилактика суицидального поведения подростков, формирование 

жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся,  

профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта противопожарная безопасность, направленная на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности,  

 Данная работа проводится по следующим направлениям:  

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся                        
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Организационная работа:  

-Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в  рамках 

межведомственного взаимодействия, организация работы Совета профилактики, 

диагностическая работа. 

-Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализ и систематизирование 

информации, для выявления причины, способствующей совершению правонарушений 

несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми:  

-Реализация системы  воспитательной работы школы.  

-Организация правового всеобуча;  

Индивидуальная профилактическая работа:  

-Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком;  

-Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

-Выявление  социально-неблагополучных,  малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль 

-Проведение родительского всеобуча.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании    
Организационная работа:  

-Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

 незаконного  потребления  наркотических средств  и психотропных веществ, 

наркомани;  

Диагностическая работа:  

-Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

-Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию  здорового  образа  жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

-Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма.  Гармонизация межнациональ ных 

отношений среди обучающихся  

Организационная работа:  

-Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся;  

Профилактическая работа с детьми:  

-Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;  

-Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур;  

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские собрания, родительский всеобуч;  

-Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.;  

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся  

Организационная работа:  

-Планирование работы по формированию жизнестойкости;  

Диагностическая работа:  
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-Проведение диагностик и психологических методик;  

Профилактическая работа с детьми:  

-Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации 

           Информационная безопасность обучающихся  

Организационная работа:  

-Планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

-Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток роведение классных 

часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность  на 

объектах железнодорожного транспорта 

Организационная работа:  

-Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта, планирование работы по 

информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми:  

-Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и 

РЖД.  

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

-Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая работа с родителями:  

-Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».  

Противопожарная безопасность  

Организационная работа:  

-Планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

-Профилактическая работа с детьми:  

-Активизация деятельности школьного отряда ЮП  

Профилактическая работа с родителями 

 -Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток  

 

Социальное партнёрство 

      Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные 

задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и задачами Программы развития 

школы. Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное, 

целенаправленное. Целью социального партнерства является воспитание успешной, 

гармонично развитой, социокультурной, самореализованной личности обучающегося. В 

целях повышения эффективности воспитательного процесса определены направления 

воспитания и социализации обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с 

учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, 

спортивно-оздоровительной направленности.  
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№ Социальные партнёры Совместная деятельность 

1 Спортивные клубы города Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах в рамках месячника Защитника 

Отечества, организация волонтерского 

движения, школьники посещают 

спортивные клубы и секции. 

2 Музей цементной промышленности Проведение экскурсий, тематических 

занятий и мероприятий. 

3 Музей им.Н.Островского Проведение экскурсий, тематических 

занятий и мероприятий. 

4 Городской архив Совместная работа по гражданско-

патриотическому воспитанию 

школьников, совместные 

исследовательские проекты 

5 Библиотека им.Н.Островского Проведение библиотечных уроков, 

праздников, тематических занятий, 

организация встреч с местными 

писателями и поэтами 

6 ДШИ им.Гергиевой Организация совместных культурно-

досуговых проектов. 

7 Совет ветеранов Восточного района 

г.Новороссийска 

Совместная работа по вопросам 

патриотического воспитания школьников 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации,  организацию 

профессиональных проб школьников, сотрудничество с ЦЗН, мероприятия 

профориентационной направленности совместно с учебными заведениями (средне-

специальными и высшими) города.  

Задача совместной деятельности социального педагога, психолога, всего 

педагогического состава – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, в учебные заведения, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
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средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• 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. 

 

Детские общественные объединения 

Учащиеся школы занимаются в детских общественных объединениях:  РДШ, 

«Юнармия»  
         Работа движения «Юнармия» предполагает мероприятия по  подготовке  

подрастающего  поколения  к  службе   в  Вооруженных  Силах,  выполнению  

конституционного  долга  по  защите  Отечества, патриотическому  воспитанию   

старшеклассников,  а  также  направлена, прежде всего, на морально-психологическую и 

правовую подготовку подростков к военной службе, а также на получение первоначальных 

знаний и практических навыков допризывной подготовки. Школа активно сотрудничает с 

городским отделением организации. 

Учащиеся, члены школьного отряда «Юнармии», принимают участие в организации 

и проведении городских мероприятий совместно городским движением Юнармия 

(«Бессмертный полк», «Парад Победы», уход за памятниками и обелисками города, участие 

в городских соревнованиях, конкурсах и смотрах, помощь ветеранам и др.) 

На школьном уровне подростки изучают основы воинской службы, повышают 

уровень физической подготовки, дисциплины, проявляют заботу о ветеранах ВОВ и 

локальных войн – бывших педагогов школы, несут вахту у школьного обелиска. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

– личностное развитие – участие в городских, региональных или всероссийских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

– гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно- просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

– военно-патриотическое направление – деятельность отряда ЮИД, «Юнармия»; 

– информационно-медийное направление объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и в социальных 
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сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать тексты, снимать и обрабатывать фото и видеоматериалы. 

          Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

– участие в днях единых действий, конкурсах и проектах РДШ, в совместных 

социально значимых мероприятиях как в формате командной работы, так и в 

индивидуальном порядке; 

– коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

– информационно-просветительские мероприятия (классные часы, станционные 

игры, квесты); 

– разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся социальной и 

социокультурной направленности; 

– организация наставничества «Дети обучают детей», школьный проект «Династия», 

в рамках которого любой взрослый (учитель, родитель, приглашенный эксперт) может 

поделиться своим опытом и знаниями с учениками школы в формате круглого стола, 

панельной дискуссии, мастер-классов, открытых уроков и др. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа– 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: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления: 

1)  школьное телевидение (основной и средний уровни образования); 

2) газета клуба «Поиск».  

Цель - патриотическое воспитание школьников и популяризация работы 

школьного музея. На страницах газеты печатаются сочинения, стихи и рассказы 

школьников ( начальный, основной и средний уровни образования).  

 

Школьный музей 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии 

с этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят 

доклады, рефераты, берут интервью у выпускников школы и т.д. Групповые и 

коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом обучающиеся проживают 

различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят 

буклеты по различной тематике. Материалы музея широко используются при проведении 

уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию 

учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они 

непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее 

запоминающимися и результативными. Основными экспозиционными разделами 

школьного музея «Юный краевед» являются:  

1) Защитники города- 454 ЗАП ПВО, 255 бригада морской пехоты 

2) Учителя-участники Великой Отечественной войны 
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3) Выпускники школы№18-защитники Родины 

4) Выпускники школы-гордость города, края, страны 

5) Новороссийск литературный 

6) Новороссийск -город-герой 

7) История Кубани 

8) Дети-защитники Кубани и республики Адыгея в годы Великой Отечественной 

войны 

9) Книги Памяти 

      Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок. Особое внимание в 

рамках деятельности школьного музея уделяется изучению истории родного края, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, организуемая 

в рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками проектов и 

исследовательских работ по истории края, города, школы. 

 

Добровольческая деятельность (волонтёрство) 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

Уровень среднего общего образования: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и др.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы. 

Уровни основного и среднего общего образования: 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, воспитанников детских исправительных учреждений, помощи 

бездомным животным НГОО «Преданное сердце» и др. 

На уровне школы:  

Уровни основного и среднего общего образования: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями, уход за малыми архитектурными формами). 

Обучающимися на уровне начального общего образования может проводиться 

посильная помощь в благоустройстве школьной территории, посильная помощь пожилым 

людям и ветеранам войны, а также сбор помощи для нуждающихся (с согласия родителей 

или законных представителей) 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

 

1. Директор образовательного учреждения: 
Руководит: воспитательным процессом, со всеми входящими в него 

подразделениями и структурами; хозяйственной и коммерческой деятельностью, 

связанной с привлечением средств, советом школы и советами других общественных 

организаций, способствуя демократизации воспитательного процесса. 

Создает  временные научные коллективы для решения воспитательных и 

педагогических задач, а также условия для исследовательской работы членов 

педагогического и ученического коллективов. 

Привлекает различные предприятия и организации, необходимые для развития 

воспитательной работы: совместные предприятия, спонсоров; заключает договоры о 

сотрудничестве с различными государственными и общественными организациями. 

Намечает совместно с администрацией и руководителями подразделений 

перспективы развития, определяет этапы работы, контролирует результаты деятельности 

школы. 

Осуществляет: подбор и расстановку учебно-педагогических, воспитательных 

кадров;  постоянную связь с родительской общественностью, депутатами, учитывая в 

своей деятельности реальные социально-педагогические условия. 

Отвечает: за жизнь и здоровье воспитанников, выполнение санитарно-

гигиенических и противопожарных требований; за укрепление и развитие материально-

технической базы школы; за организацию трудовой и досуговой деятельности, создавая 

соответствующие материальные условия, осуществляя подбор кадров, необходимых для 

этой деятельности. 
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Распоряжается финансовыми средствами, выделенными из государственного 

бюджета, и внебюджетными средствами (совместно с попечительским советом). 

Заместители директора — руководители подразделений: отвечают за 

реализацию стратегии школы в своем подразделении; обеспечивают режим стабильного 

функционирования вверенных им подразделений: кадровое и методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса; осуществляют контроль за выполнением 

государственных стандартов образования; углубление работы по уровневой 

дифференциации; обеспечивает подготовку и проведение педагогических советов и 

консилиумов; отвечают за статистическую отчетность, обеспечивают своевременную 

расстановку кадров; издают распоряжения по школе. 

Классные руководители. Главное направление деятельности классного 

руководителя в воспитательном процессе — забота об индивидуальном развитии ученика, 

формировании его личности, содействие максимальному проявлению личностных 

особенностей и выявление индивидуальных способностей.  

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Основания для разработки Программы: 

1. Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

 

2. Региональные документы: 
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-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27 июля 2021 г. № 2437 "Об утверждении концепции 

организации воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 годы" 

-Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

            -Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 г. 

№ 701 «Об обязательной подготовке к военной службе и военно-патриотическом 

воспитании допризывной молодежи Краснодарского края» 

-Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 ноября  

2011 г. № 2890-П «О закреплении объектов военной истории за общеобразовательными 

учреждениями, расположенными в муниципальных образованиях Краснодарского края»  

          -Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 

февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Т.К.» 

          -Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 

марта 2019 г. № 150 «О мерах по профилактике преступлений несовершеннолетних и в 

отношении детей, жестокого обращения с ними, выявлению семейного неблагополучия, 

предупреждению травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних» 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия: создание 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

детей-инвалидов в образовательный процесс; оснащение специальным оборудованием; 

возможность организации дистанционного обучения. Создаются индивидуальные 

обучающие программы для детей с ОВЗ, программа психологического индивидуального 

сопровождения для детей из социально уязвимых и неблагополучных семей, а также для 

одарённых детей. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе с детьми 

с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
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с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды; 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарном плане 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 



 

 

34 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

        - деятельности школьных медиа; 

        - деятельности школьного музея «Юный краевед»; 

        - добровольческой деятельности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ№18 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответствен

ные 

 1. Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 
1-11 

класс 
В течение 

года 
Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 
1-11 

класс 
В течение 

года 
Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Предметные недели (по отдельному 

плану) 

5-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 

1 Клуб «Поиск» 2-11 

классы 

В течение 

года 
Ляхова М.Н. 

2 ЮИД 2-3 

классы 

В течение 

года 
Строганова 

В.В. 

3 «Орлята России» 1-4 

классы 

В течение 

года 
Классные 

руководител

и 

4 «Разговоры о важном» 1-11 

классы 

В течение 

года 
Классные 

руководител

и 

5 «Юные казачата» 5-6 

классы 

В течение 

года 
Классные 

руководител

и 

6 «Юные жуковцы» 7Б В течение 

года 
Кущий Т.А. 

7 Юнармия 7-11 

класс 

В  течении 

года 
Гордиенко 

О.В. 

Общекультурное 

1 Креативная мастерская 

«Позитивчик» 

7-11 

класс 

В течение 

года 
Рожнова 

И.В. 
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2 Краеведческий туризм 1-4 

классы 

В течение 

года 
Классные 

руководител

и 

Общеинтеллектуальное 

1 Я познаю мир 2-3 

класс 

В течение 

года 
Классные 

руководител

и 

2 Финансовая грамотность 1-11 

класс 

В течение 

года 
Классные 

руководител

и 

3 Математическая грамотность 1-4 

классы 

В течение 

года 
Классные 

руководител

и 

Спортивно-оздоровительное 

1 «Шахматы в школе»  В течение 

года 
Гордиенко 

О.В. 

2 «Самбо в школе»  В течение 

года 
Тренер 

3 Волейбол  В течение 

года 
Карнаух С.В. 

4 Баскетбол  В течение 

года 
Карнаух С.В. 

                               Социальное  

1 «Я принимаю вызов» 5-11 В течение 

года 
Педагог-

психолог 

 3. Классное руководство 

1 Знакомство с классами 1,5 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Составление социальных паспортов и 

планов воспитательной работы класса 
1-11 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

3 Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 
1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Работа с государственными символами 

России 
1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 
1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Родительское собрание с родителями 

пятиклассников 
5 классы сентябрь Классные 

руководители 

7 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 
1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися 
1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 
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9 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 
1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Работа с родителями или законными 

представителями 
1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

11 Родительские собрания 1-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

12 Организация участия в детских 

объединениях (РДШ, Росмолодёжь). 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела 

Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

5-11 

классы 

Каждый 

учебный 

понедельни

к  

Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

объединениями

, педагог-

организатор, 

актив школы 

2 Сбор макулатуры 5-11 

классы 

По 

отдельному 

графику 

Зам.директора 

по ВР 

3 Благотворительная ярмарка 5-11 

классы 

октябрь, 

апрель 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Праздники 

1 День знаний 

 

1-11 

классы 

1 сентября 

 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2 День учителя 1-11 

классы 

5 октября Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3 Международный день пожилых людей  1-11 

классы 

1 октября Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4 

 

День отца в России 1-11 

классы 

16 октября 

 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

5 День матери в России 1-11 

классы 

27 ноября 

 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6 Новогодняя елка 1-11 

классы 

декабрь Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7 День Защитника Отечества 1-11 

классы 

22 февраля  Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8 Масленица 1-11 

классы 

февраль-

март 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9 Международный женский день 1-11 

классы 

8 марта Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

10 День Победы  1-11 

классы 

9 мая  Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

11 Последний звонок 1-11 

классы 

май Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

12 Выпускной вечер 9, 11 

классы 

июнь Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

1 День окончания Второй мировой 

войны. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 

классы 

3.09 Классные 

руководители 

2 210 лет со дня Бородинского сражения 1-11 

классы 

7.09 Классные 

руководители 

3 Международный день 

распространения грамотности 

1-11 

классы 

8.09 Классные 

руководители 

4 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

1-11 

классы 

17.09 Классные 

руководители 
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5 Международный день пожилых 

людей. Международный день музыки 

1-11 

классы 

1.10 Классные 

руководители 

6 Международный день школьных 

библиотек 

1-11 

классы 

25.10 Классные 

руководители 

7 День народного единства 1-11 

классы 

4.11 Классные 

руководители 

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-11 

классы 

8.11 Классные 

руководители 

9 День матери в России 1-11 

классы 

27.11 Классные 

руководители 

10 День Государственного герба РФ 1-11 

классы 

30.11 Классные 

руководители 

11 День неизвестного солдата. 

Международный день инвалидов. 

1-11 

классы 

3.12 Классные 

руководители 

12 День добровольца (волонтёра) России 1-11 

классы 

5.12 Классные 

руководители 

13 Международный день художника 1-11 

классы 

8.12 Классные 

руководители 

14 День Героев Отечества 1-11 

классы 

9.12 Классные 

руководители 

15 День Конституции РФ 1-11 

классы 

12.12 Классные 

руководители 

16 День российского студенчества 1-11 

классы 

25.01 Классные 

руководители 

17 День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой блокады 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

1-11 

классы 

27.01 Классные 

руководители 

18 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

«Бескозырке»-55 

1-11 

классы 

2.02 

 

 

 

3.02 

Классные 

руководители 

19 День российской науки 1-11 

классы 

8.02 Классные 

руководители 

20 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 

классы 

15.02 Классные 

руководители 

21 Международный день родного языка  1-11 

классы 

21.02 Классные 

руководители 

22 День защитника Отечества 1-11 

классы 

23.02 Классные 

руководители 

23 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-11 

классы 

3.03 Классные 

руководители 

24 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 

классы 

18.03 Классные 

руководители 

25 Всемирный день театра 1-11 

классы 

27.03 Классные 

руководители 

26 День космонавтики, 65 лет со дня 1-11 12.04 Классные 
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запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

классы руководители 

27 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

1-11 

классы 

19.04 Классные 

руководители 

28 Всемирный день Земли 1-11 

классы 

22.04 Классные 

руководители 

29 И помнит мир спасённый… 1-11 

классы 

8.05 Классные 

руководители 

30 День Черноморского флота 1-11 

классы 

13.05 Классные 

руководители 

31 День музеев 1-11 

классы 

18.05 Классные 

руководители 

32 День детских общественных 

организаций России 

1-11 

классы 

19.05 Классные 

руководители 

33 День работников культуры и искусства 1-11 

классы 

21.05 Классные 

руководители 

34 День славянской письменности и 

культуры 

1-11 

классы 

24.05 Классные 

руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 1-11 

классы 

сентябрь, 

март 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2 «Мой любимый город» (мероприятия, 

посвящённые дню города и дню 

освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков) 

1-11 

классы 

сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

3 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

2-11 

классы 

сентябрь, 

март 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

4 Месячник пожарной безопасности 1-11 

классы 

октябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

5 Дни правовых знаний 1-11 

классы 

ноябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

6 Экологический месячник 1-11 

классы 

сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Концерты 

1 Концерт ко Дню учителя 1-11 

классы 

октябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

2 Концерт к 8 марта 1-11 

классы 

март Зам.директора 

по ВР, 
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классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3 Концерт к 9 мая 1-11 

классы 

май Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Конкурсы 

1 Конкурс цветочных композиций к Дню 

учителя 

1-11 

классы 

октябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

2 Праздник осени 1-11 

классы 

октябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3 Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

1-11 

классы 

декабрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

4 Конкурс патриотической песни 1-11 

классы 

февраль Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

5 Смотр талантов 1-11 

классы 

ноябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

6 Спортивные соревнования  1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

7 Дни здоровья 1-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

8 Дни здорового образа жизни  1-11 

классы 

декабрь, 

апрель 

Учителя- 

предметники 

 5. Внешкольные мероприятия 
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1 Экологическая акция «Чёрное море» 5-9 

классы 

октябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2 Соц.акция «Крышечка в радость» 1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

3 Соц.акция «Вторые руки» 1-2 

классы 

Август-

сентябрь 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

4 Акция «Экологический десант» 5-11 

классы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

5 «Бескозырка» 1-11 

классы 

февраль Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

6 Палубный сбор «Шхуны ровесников» 9-11 

классы 

февраль Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

советник 

директора 

7 «Свеча в окне» 1-11 

классы 

февраль Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

8 «Вечный огонь» 9 классы сентябрь, 

февраль, 

май 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

9 «Минута молчания» 1-11 

классы 

май Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

10 «Бессмертный полк» 1-11 

классы 

май Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-
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организатор, 

советник 

директора 

11 День Восточного внутригородского 

района 

1-11 

классы 

сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, актив 

школы 

2 Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, актив 

школы 

3 Озеленение пришкольной территории. 5-9 

классы 

Март-

апрель 

Зам.директора 

по АХЧ, 

классные 

руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Собрание председателей родительских 

комитетов 

1-11 

класс 
Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора 

по ВР  

2 Общешкольные родительские 

собрания  

1-11 

класс 
Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, май 

Зам. директора 

по ВР 

3 Классные родительские собрания  1-11 

класс 
По плану 

классного 

руководите

ля 

Зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель 
4 День отрытых дверей  1-11 

класс 
Весенние 

каникулы 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 
5 Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)  

1-11 

класс 
Май Заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 
6 Освещение экологической тематики на 

родительских собраниях,  через 

социальные сети, в родительских 

группах.  

1-11 

класс 
Март Заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители 
7 Лекторий по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении». 

8-10 

классы 
 Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-
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психолог, 

классные 

руководители 
8 Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных 

профессий. 

 8-10 

классы 
В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
9 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

1-11 

класс 
 В течение 

года 
Классные 

руководители 

10 Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

городе и крае» 

 

 8-11 

классы  
В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 8. Самоуправление  

1 Организация работы школьного 

ученического совета 
9-11 

класс  
сентябрь Советник 

директора по 

ВР 

2 Работа  школьного отряда волонтёров 5-11 

классы 
По 

отдельному 

плану 

Советник 

директора по 

ВР 

3 Работа школьного медиацентра 9-11 

классы 
В течение 

года 
Советник 

директора по 

ВР 

4 День пожилых людей, акция «Дарите 

добро» 
5 класс, 

ШУС  
1-5 октября Советник 

директора по 

ВР 

5 Выборы лидера школьного 

ученического самоуправления 
5-11 

классы 
октябрь Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по 

ВР 

6 Организация праздничного концерта 

ко Дню учителя 
1-11 

класс, 

ШУС 

05.10 Заместитель 

директора по 

ВР, ШУС 

7 День самоуправления 1-11 

классы 
 ШУС, Зам. 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР 

8 Организация акции «Весёлая 

перемена» для младших школьников 

  

ШУС 4 неделя 

месяца в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, ШУС, 

советник 

директора по 

ВР 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Проведение классных часов 1-11 Перед Классные 
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«безопасные каникулы», инструктаж  

поТБ 
классы каждыми 

каникулам

и 

руководители 

2 Неделя психологической подготовки к 

экзаменам  
9, 11 

классы 
Апрель  Педагог- 

психолог 
3 Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  
1-11 

класс  
Постоянно  Педагог- 

психолог 
4 Утверждение плана и состава ШВР. 

Утверждение состава совета 

профилактики  

Сотрудн

ики 

школы 

Август  Заместитель  

директора по 

ВР, классный 

руководитель 
5 Социальный паспорт школы 1-11 

класс 
Сентябрь Соц.педагог 

6 Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, 

КДН и ЗП. 

1-11 

класс 
Сентябрь Заместитель  

директора по 

ВР, соц.педагог 
7  Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий 

ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы

  

1-11 

класс 
Сентябрь Заместитель  

директора по 

ВР 

8 Подворовый обход микрорайона 

школы (выявление не обучающихся 

подростков, сбор сведений о 

численности детей в микрорайоне)

  

Сотрудн

ики  

Август-

сентябрь 

Заместитель  

директора по 

ВР 

9 Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и 

др.  

1-11 

класс 

Сентябрь Заместитель  

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

10 Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

1-11 

класс  

Ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурные 

классы 

11 Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

1-11 

класс 

постоянно Заместитель  

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

12 Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и 

ночное время, организации досуговой 

занятости детей в свободное от учебы 

время, организация деятельности в 

каникулярный период  

1-11 

классы 

Постоянно 

в течение 

года  

Заместитель  

директора по 

ВР 

13 Оформление информационного 

стенда, отражающего деятельность 

штаба воспитательной работы 

1-11 

классы 

Постоянно  Заместитель  

директора по 

ВР 

14  Проведение рейдов совместно с 

родительской общественностью  

1-11 

классы 

По графику Заместитель  

директора по 
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ВР, родители  

15 План работы по воспитанию правовой 

культуры, формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике 

преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и 

вандализма; профилактику 

преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» и т.д.); 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

16 План работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на 

безопасность дорожного движения, 

предупреждение травматизма (на 

улице, на игровых площадках, в школе, 

в семье, на водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), 

медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в 

современной информационной среде 

(Интернет и мобильной (сотовой) 

связи), интернет-зависимости и т.п.); 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

17 План работы по профилактике 

вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных 

веществ, в том числе лекарственных 

препаратов, принимаемых без 

назначения врача; предупреждение 

ранних половых связей);  

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

18 План заседаний Штаба 

воспитательной работы 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель . 

19 План заседаний Совета профилактики. 1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 
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классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

 10. Социальное партнёрство  

1 Мероприятия, проводимые совместно 

с музеями города 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора 

по ВР 

2 Мероприятия, проводимые совместно 

с Советом ветеранов Восточного 

района г.Новороссийска 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора 

по ВР 

3 Мероприятия, проводимые совместно 

с учреждениями культуры 

1-11 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора 

по ВР 

 11. Профориентация 

1 Фестиваль профессий 1-11 

классы 

март Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2 Проведение экскурсий на предприятия 

и в учебные заведения города 

1-11 

классы 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР,                 

Классные 

руководители 

3 Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления проф. направленности. 

8-10 

классы 

 В течение 

года 

Педагог-

психолог  

4 Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся. 

8-10 

классы 

 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

5 Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий. 

8-10 

классы 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-10 

классы 

 Ноябрь-

апрель 

Классные 

руководители 

7 Обеспечение участия 

старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений 

8-11 

классы 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители 

8 Обеспечение участия учащихся  в 

работе ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными заведениями и 

рынком труда. 

8-11 

классы 

 В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

 

9 Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

8-10 

классы 

 В течение 

года 

Педагог-

психолог  
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выявления проф. направленности. 

 12 Детские общественные объединения 
1 Мероприятия, проводимые в рамках 

детско-юношеского движения 

«Юнармия» 

8-11 

классы 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Советник 

директора по 

ВР 

2 Мероприятия, проводимые в рвмках 

проекта РДШ 

1-11 

классы 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Советник 

директора по 

ВР 

3 Мероприятия, проводимые в рамках 

проекта Росмолодёжи «Большая 

перемена»  

5-11 

классы 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Советник 

директора по 

ВР 

 13 Школьные медиа 

1 Заседание школьного медиацентра 5-11 

классы 

1 раз в 2 

недели 

Оператор, 

редактор 

газеты, 

журналисты 

2 Выпуск газет клуба «Поиск» и 

«Школьный меридиан» 

5-11 

классы 

1 раз в 2 

недели 

Пресс центр 

 14 Школьный музей 

1 Мероприятия, проводимые в 

школьном музее «Юный краевед» 

5-11 

классы 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Руководитель 

школьного 

музея 

 15Добровольческая 

деятельность 

   

1 Акция «Память» (уход за обелисками) 8-10 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Акция «Любимый учитель» 

Изготовление открыток ко Дню 

учителя для учителей школы 

1-5 

классы 

октябрь Классные 

руководители 

3 Акция «Крышечка в радость» 1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Акция «Преданное сердце» 1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Акция «Волонтёры Победы» 8-11 

классы 

май Советник 

директора по 

ВР 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  
Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 
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 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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