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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

          Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  основная  общеобразовательная школа № 48 г. 

Сочи имени Крысина Ивана Петровича - одна из первых сельских школ в Адлерском районе города Сочи. 

         Школа располагается в центре живописного села Галицино,  и удалена от центра Адлера на 25 км.    

          Свою историю  школа  начинает с 1956 года,  со строительства  одноэтажного здания, в котором располагались 

четыре классные комнаты, приспособленные для организации учебного процесса.  

        МОБУ ООШ № 48 г. Сочи им. Крысина И.П. является условно малокомплектной школой.  Количество 

обучающихся ежегодно возрастает. Это связано и с развитием села, и с происходящими, в последние годы, 

миграционными процессами.  

        В 2020-2021 учебном году в школе обучаются 175 детей  из близлежащих сёл:  Галицино, Каменка-1, Каменка-2, 

Казачий брод, Монастырь, Лесное, находящихся на расстоянии от 4-х до 8-и км друг от друга.  

         Со дня своего основания и по настоящее время,  школа -  единственный социокультурный центр микрорайона  села 

Галицино. 

         На территории ОУ общей площадью  212,3 кв.м.  находятся:  

 одноэтажное здание литер А, (построено в 1956 году) - учебный корпус; 

 одноэтажное здание литер В, (реконструировано в 2006 году) - буфет-раздаточная и 2 административных 

кабинета; 

 спортивный павильон из легковозводимых металлоконструкций, площадью 150 кв.м. с современным 

гимнастическим залом, раздевалками для мальчиков и девочек, помещением для размещения спортивных 

снарядов и тренажёров; 

  автономная котельная; 

  надворный туалет.  

   Всего в одноэтажном  учебном здании литер А, общей площадью 204 кв.м.,   функционируют 4 кабинета начальной 

школы,  4 кабинета  для обучающихся 5-х-9-х классов.  

        Учебный процесс организован в 2 смены.  



В целях безопасности  осуществляется бесплатный подвоз школьников к месту учёбы и обратно специализированным 

автотранспортом, предоставленным МКУ «Центр по ремонту и эксплуатации ОУ». 

         Образовательное пространство представлено  светлыми, комфортными и уютными кабинетами с 

автоматизированными рабочими местами учителя и  всем необходимым техническим и лабораторным  оборудованием.  

       Для организации внеурочной деятельности на территории школы обустроены  зоны отдыха и самореализации: 

«шахматная беседка», «кубанский уголок», комплекс уличных тренажёров, турники, элементы «полосы препятствий». 

       В школе в течение многих лет работает стабильный педагогический коллектив единомышленников.  

       Учебно-воспитательный процесс  обеспечивают 25 сотрудников. Из них – 19 педагогов, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-библиотекарь, учитель-логопед, 2 заместителя директора. 

       С целью создания собственной эффективной  модели образовательного учреждения, в которой системно и 

последовательно реализуются идеи личностно-ориентированного подхода к обучению,  администрацией школы и 

педагогическим коллективом ведётся непрерывная практически-поисковая работа.  

Мы живём и работаем в окружении природных богатств.  Наши дети родились и выросли в селе. В каждом доме есть 

своё приусадебное  и фермерское хозяйство. Сельским ребятишкам знаком и близок труд.  

Многие родители наших детей,  продолжая профессию своих отцов, работают  лесниками в Адлерском лесничестве.  

      Социальный статус села, профессиональное самоопределение будущих выпускников,  во многом определили  выбор 

приоритетов и  направлений  воспитательной работы школы,  а именно: 

 создание комфортных условий для обучения и развития индивидуальных особенностей и способностей 

обучающихся; 

 сохранение физического, нравственного, психического здоровья; 

 социализация сельских  школьников посредством создания единой образовательно-воспитательной среды; 

 нацеленность на всестороннее становление личности,  на ее подготовку и адаптацию в современных 

социокультурных условиях.          

На протяжении нескольких лет,  в школе активно реализуется проект  под общим названием:  «Едины  духом, сильны 

делом!»,  отражающий наш многолетний опыт  воспитательной работы, традиции школы, наши достижения, стремление 

к дальнейшему развитию и совершенствованию.  

 

 

 



        2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

          Цель проекта - воспитание личности и осознание своего «я», как: 

 

 ЧЕЛОВЕКА-ТВОРЦА, обладающего  творческими способностями,  интеллектом, стремящегося к активной  

созидательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 ЧЕЛОВЕКА-ТРУЖЕНИКА, обладающего грамотностью, хозяйственными навыками, владеющего различными 

компетенциями, способностью трудиться на благо своей семьи и общества; 

 ЧЕЛОВЕКА-ГРАЖДАНИНА, стремящегося к миру и сотрудничеству, взаимопониманию, милосердию, 

способному сострадать и оказывать помощь; 

 ЧЕЛОВЕКА-ПАТРИОТА, знающего свою историю,  хранящего традиции,  готового к служению Отечеству, 

любящего свою семью, свою «малую Родину» и всю Россию. 

 

          Работа над проектом  ведётся по четырём  направлениям:  

 эколого-краеведческое; 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное. 

         Каждое направление включает в себя как постоянно действующие «долгосрочные»,  так и   многочисленные мини-

проекты, объединённые одной темой, одной идеей, потребность в реализации которых возникает в процессе работы.  

          Каждый из мини-проектов определяет свои цели и задачи, направления работы, этапы, содержание, сроки 

реализации, целевую аудиторию. 

          Но, в конечном счёте,  это лишь этапы основной воспитательной работы в рамках главного школьного проекта 

«Едины духом, сильны делом!». 

          Неотъемлемой частью проектной деятельности являются так же, ключевые общешкольные дела,   объединяющие 

педагогов, детей и их родителей  в единый творческий коллектив. 
Как правило, ключевые общешкольные дела являются  результатом совместного творческого поиска всех его 
участников, начиная от коллективной разработки, коллективного планирования и заканчивая коллективным 

проведением, подведением итогов и коллективным анализом их результатов. 



 

        Достижению поставленной цели воспитания посредством проектной деятельности  способствует  решение 

следующих  задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности проектной деятельности, включающей ключевые общешкольные  дела, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в проектную деятельность, кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по  

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

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

 8) организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

9)  реализовывать  воспитательный потенциал школьных медиа проектов;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей; 



12) развивать социальное партнёрство, используя потенциал совместной проектной деятельности.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

На внешкольном уровне:   

                                                                             Социальные проекты. 

1. Проект «Доброе сердце» (духовно-нравственное направление)                

            Социальным партнёром школы на протяжении многих лет является Троице-Георгиевский женский монастырь, 

расположенный  в с. Лесное, на расстоянии 3-х км от школы. Священнослужители монастыря принимают активное 

участие в духовном и нравственном воспитании сельских школьников, ведут просветительскую работу среди 

родительской общественности,  жителей села.  В рамках проекта  организована работа постоянно действующих 

объединений: 

 Мастерская милосердия «Светлячок» (изготовление поделок, необходимых бытовых мелочей, поздравительных 

открыток, подарков и сувениров, выездная концертная и театрализованная деятельность, приуроченная к 

праздничным датам). 

 Волонтёрский отряд «Синенький платочек» (оказание благотворительной помощи «по  хозяйству» пожилым 

жителям села, ветеранам, труженикам тыла, больным, маломобильным гражданам и людям с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение трудовых, экологических десантов, гражданско-патриотических акций). 

 

2. Проект «Школьное лесничество «САМШИТ»  (эколого-краеведческое направление)   

        



Школьное лесничество было создано в 1996 году, в тесном сотрудничестве с нашим социальным партнёром ФБГУ 

«Сочинский национальный парк».  

 Сегодня школьное лесничество «Самшит» - центр экологического образования и воспитания уже нескольких 

поколений обучающихся школы.  

Основные направления деятельности школьного лесничества «САМШИТ»:  

 природоохранная деятельность (участие в акциях: «Чистые реки»,  «Новогоднее дерево», «Внимание, 

первоцвет», «Каждой пичужке – кормушка», «Марш парков», «День птиц», «День Земли»). 

 эколого-просветительская деятельность (экологический десант в парке «Юбилейный», изготовление 

аншлагов в защиту природы, «Зелёный патруль», летний экологический отряд «Зелёная школа»). 

 проектно-исследовательская работа (ежегодное участие в городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку», участие в проекте «Школьная оранжерея «Зимний сад», участие в проекте 

«Школьный мини-дендрарий». 

 

 

На школьном уровне:  

3. Проект «Физкульт-парад» (спортивно-оздоровительное направление) 

Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрение 

физической культуры в жизнь каждого школьника и представлена следующими проектами: 

 Проект «Самбо в школу» 

 Проект «Выходной – всей семьёй!» (традиционные ключевые общешкольные дела: «День здоровья», «Веселые 

старты»,  «День туризма», «Спортивная семья»,  «товарищеские» матчи между сельскими школами, соревнования 

по различным видам спорта между семейными командами,   спортивно-развлекательные семейные игровые 

программы во внеурочной деятельности и в каникулярное время, однодневные походы, экскурсии выходного дня, 

общешкольный туристический слёт. 

 

  



4. Проект «Мы – сочинцы!» (гражданско-патриотическое направление) 

 Отряд «Юный патриот» (несение Вахты Памяти у монумента «Камень Памяти», Пост №1, участие в конкурсах 

военно-патриотической направленности, месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

гражданско-патриотических акциях и слётах). 

 Интерактивный музей  (представлен тематическими «залами»: «Реликвия моей семьи», «Моя родословная», 

«Семейная профессия», «Народные промыслы». 

  «Камень Памяти» (монумент, расположенный на территории школы, посвящённый памяти односельчан, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Воспитанники школьного лесничества 

«Самшит», родительская общественность, жители села принимают активное участие в озеленении 

территории вокруг памятника.  На протяжении многих лет, в ознаменование праздничных дат,  отряд «Юный 

патриот» несёт Вахту Памяти  на Посту №1, у монумента, принимает  активное участие в трудовых акциях 

по уборке  и озеленении территории). 

 Школьная оранжерея «Зимний сад» - (круглогодичная «зелёная лаборатория» для организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, проведения внеурочных мероприятий, трудовых акций). 

 Акция «Тюльпаны – ветерану!» (ключевое общешкольное дело по выращиванию тюльпанов для поздравления 

ветеранов села к Дню Победы). 

 Проект «Олимпийская горка» (оформление цветочных композиций в «олимпийских кольцах» клумбы перед входом 

в школу. Каждое олимпийское кольцо закреплено за отдельным классом. В разработке дизайна оформления, 

посадки растений, уходом и поливом участвуют обучающиеся, их родители и классные руководители). 

 Кружок «Юный экскурсовод» (разработка экскурсионного маршрута по школьному мини-дендрарию, сбор и 

оформление достоверной научной информации о представителях флоры Черноморского побережья Кавказа, 

истории края, ведение каталога растений). 

 «Школьный мини-дендрарий». (На территории школы в 1969 году  при содействии Адлерского лесничества были 

посажены реликтовые хвойные деревья и кустарники, которые в настоящее время являются предметом особой 

гордости и заботы воспитанников школьного лесничества. На территории мини-дендрария произрастает более 



30 видов кустарников и древесных пород растений, занесённых в Красную книгу России и Краснодарского края. 

Многие из этих растений являются эндемиками флоры Кавказа. Ежегодно коллекция парка пополняется новыми 

видами растений. Воспитанники кружка «Юный экскурсовод» разработали  образовательный маршрут по 

территории мини-дендрария для проведения экскурсий и уроков не только для школьников, но и для жителей села 

и гостей нашей школы).         

 Проект «Весёлый праздник» (организация и проведение традиционных ежегодных творческих 

(театрализованных, музыкальных, литературных и т.п.) мероприятий, праздников, ярмарок, ключевых 

общешкольных дел, связанных со значимыми для обучающихся и педагогов, родительской общественности, 

знаменательными датами, календарными праздниками, в которых участвуют все классы школы, таких как: 

 День Знаний (торжественная линейка «Здравствуй, школа!») 

 День Учителя (концертная поздравительная программа,    

    подготовленная для учителей школы обучающимися, их родителями, социальными партнёрами). 

 День матери (общешкольный праздник для мам, кулинарное шоу «Семейные секреты»). 

 День села (ежегодный праздник, организуемый школой совместно с Молдовским сельским округом для 

жителей сел Галицино, Каменка, Лесное. В программе праздника: выставка детского творчества, осенняя  

ярмарка «Дары осени», спортивные соревнования, музейные и библиотечные экспозиции, 

интеллектуальные турниры и квесты, благотворительная акция «От всей души», концертная программа 

школьной самодеятельности  и т.п.). 

 «Новогодний калейдоскоп» (проведение новогодних и рождественских утренников, спектаклей, 

«капустников», развлекательных программ и т.п.)  

 «Славься, Родина моя!» (участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы). 

 Международная природоохранная акция «Марш парков» (организация и проведение природоохранных 

акций: «Чистые реки», «День птиц», «День Земли» и т.п.) 

 «Помним и гордимся!» ( митинг для жителей села, посвящённый Дню Победы, праздничная концертная 

программа, спортивные мероприятия для жителей села). 

 «Последний звонок». 



 «Умники и умницы» (общешкольная церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях, 

значительный вклад в развитие школы). 

 

На уровне классов:  



 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет Дела, ответственных за 
подготовку ключевых общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации ключевых общешкольных дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми ключевых общешкольных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного Совета Дела. 
 

 На индивидуальном уровне:  

В процессе подготовки ключевого общественного дела классный руководитель использует возможности 

индивидуального подхода и мотивации обучающихся, а именно: 

 вовлекает, по возможности, каждого ребёнка в ключевые общешкольные  дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.);  

 оказывает индивидуальную помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых общешкольных  дел;  

 наблюдает за поведением ребёнка в ситуациях подготовки, проведения и анализа общешкольных ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  



 при необходимости корректирует  поведение ребёнка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы  стать для него хорошим примером. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с коллективом класса, индивидуальную 

работу с обучающимися, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка коллективных дел с обучающимися 
всего класса познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности, позволяющие, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями, и тем самым  дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса посредством:  

 игр и тренингов на сплочение и командообразование («Вместе – дружная семья»);  

 однодневных походов и экскурсий, организуемых классными руководителями и родителями 
(«Выходной всей семьёй»);  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя  поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши («Весёлый праздник»);  



  классных «огоньков» и вечеров, дающих каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса; 

 участия в конкурсах различного уровня, акциях, проектах и т.п.; 

 выработки совместно с детьми законов класса, помогающих  освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

Тренинг « Познай себя» (ведение классным руководителем индивидуальной карты обучающегося, включающей в себя): 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся  через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, учебного заведения СПО и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.): 

  индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение ими личных портфолио; 

  коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими обучающимися класса,  тренинги общения, проводимые педагогом-психологом. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися (по плану классного руководителя); 



  проведение мини-педсоветов, с участием школьной социально-педагогической службы, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников (по мере необходимости);  

 привлечение учителей-предметников  к участию в делах классного коллектива, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

  привлечение учителей-предметников  к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

Работа с родителями осуществляется в рамках ежемесячных заседаний родительского клуба «Семья и школа».  

Циклограмма работы родительского клуба включает в себя: 

 регулярную информационную работу с  родителями, осуществляемую педагогами, социально-

психологической службой школы (педагогом-психологом, социальным педагогом), администрацией, с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 родительские собрания (тематические, организационные, аналитические, итоговые, комбинированные, 

совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимые в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 заседания родительских комитетов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к участию в городских и краевых родительских 

конференциях, просмотру вебинаров воспитательной направленности, всероссийского родительского 

собрания; 

 проведение консультаций с педагогом-психологом, учителем-логопедом (в соответствии с планом-графиком 

социально-психологической службы школы); 



 привлечение родительской общественности к посильному участию в жизни класса, школы, организации и 

проведению ключевых общешкольных дел. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется  через:  

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

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые  объединяют 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 в школе происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками её видов. 

 

 

  



Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

 «Шахматы» (1- 4 классы) 

 «Школа ЮИД» (1- 4 классы) 

 «Я познаю мир» (1- 4 классы) 

  «Ладушки» (2 класс) 

  «Основы финансовой грамотности» (5- 9 классы) 

 «Основы православной культуры» (1- 4 классы) 

 «Черчение и графика» (8- 9 классы) 

  «Математика после уроков» (5- 7 классы) 

 «Литературная  гостиная» ( 5- 9 классы) 

 «Занимательная орфография» (5- 7 классы).  

  «Тропинка к своему Я» (5-9 классы) 

 «Безопасные уроки Кубани» (5-9 классы) 

 

 

Художественное творчество.   

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

 Театр «Петрушка». 



Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: 

 «Знатоки Сочи» 

 «География Краснодарского края» (8-9 классы) 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых: 

 «Спортивный туризм» (2 класс) 

  «Волейбол» (5-9 классы) 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока осуществляется посредством: 

  установления доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  



  побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечения внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

  использования 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; 

 применения на уроке интерактивных форм работы, а именно:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;  

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

  групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

 организации шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающие школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирования и поддержки проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  



3.5. Модуль «Самоуправление»  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

     Школьное Ученическое Самоуправление (ШУС) – выборный орган, создаваемый  для учета мнения школьников по 

вопросам управления в школе и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы.  

В состав ШУС входят: президент школы, координатор (из числа активных классных руководителей), старосты классов 

(5-х -9-х), представители творческих советов дела. 

Работа ШУС организована следующим образом: 

 планирование работы на учебный год; 

  инициирование и организация проведения личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 заседания  творческих советов дела, отвечающих за проведение ключевых общешкольных дел,  мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 работа школьного клуба медиации «Школа без конфликтов». 

 

На уровне классов: 

            Актив класса – выборный орган, представляющий интересы класса в ключевых общешкольных делах и 

призванный координировать  работу класса с работой ШУС и классными руководителями. В состав актива класса 

входят: староста класса, ответственные за работу  спортивно- оздоровительного, творческого, интеллектуального, 

учебного и хозяйственного направлений. 



Деятельность актива класса основана на принципах самоуправления, самоорганизации, инициативы, ответственности и 

взаимовыручки. 

На индивидуальном уровне: 

    Школьный Ученический Совет осуществляет: 

 непосредственный контроль за  вовлечением каждого члена актива класса в планирование, организацию, 

проведение и анализ ключевых общешкольных дел, классных мероприятий;  

 вносит предложения администрации школы о поощрении по итогам года наиболее активных членов ШУС из 

числа активистов классных коллективов и обучающихся школы. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

      Экскурсии, экспедиции, походы, организуемые классными руководителями, совместно с родительской 

общественностью  помогают расширить обучающимся свой кругозор, получить новые знания об окружающей их 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в школе посредством следующих видов и форм деятельности:  

В рамках реализации проекта «Выходной – всей семьёй!» проводятся: 

 регулярные пешие прогулки по специально разработанной экологической тропе в канон реки Псахо; 



  экскурсии «в природу» или походы выходного дня по окрестностям с. Галицино, с. Каменка, с. Лесное, 

организуемые  классными руководителями и родителями обучающихся; 

 экскурсия  в краеведческий музей Адлерского района (по плану воспитательной работы класса); 

 экскурсия в Олимпийский парк  (по плану воспитательной работы класса); 

 экскурсия в Художественный музей г. Сочи (по плану воспитательной работы класса); 

 экскурсия на форелевое хозяйство Адлерского района (по плану воспитательной работы класса); 

 экскурсия в Красную Поляну (по плану воспитательной работы класса); 

 тематическая экскурсия  (историко-краеведческий маршрут) в сквер Бестужева «История мыса Артляр»; 

 тематическая экскурсия  (историко-краеведческий маршрут) в Лазаревский район «Легенды реки Шахе»;  

  тематическая экскурсия  (историко-краеведческий маршрут) в Хостинский  район «Чай на все времена». 

 ежегодный туристический слёт, с участием команд, сформированных из числа педагогов, обучающихся  и их 

родителей, членов семей и включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма,  конкурс 

«Знатоки местности», конкурс «Знатоки флоры и фауны», конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.  

 

 

На городском уровне: 

 Многодневные походы, организуемые в летний период совместно с  Центром детско-юношеского туризма и экскурсий 

города Сочи, осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия, 

презентацией  фотоотчёта.  



 Летний выездной палаточный лагерь «Большой Кичмай», турбаза «Ореховая», ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 

 

 

 

 3.7. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» осуществляется в школе в 

рамках внеурочной деятельности в 9-х классах (1 час в неделю), направленной на подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего и включает в себя: 

 профессиональное просвещение обучающихся;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации; 

 мотивацию обучающихся  к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности; 

 создание профориентационно значимых проблемных ситуаций, направленных на формирование  готовности 

обучающихся к  выбору; 

  формирование позитивного взгляда на труд, уважительного отношения к профессии.  

«Инструментами» для достижения результата профориентационной работы с обучающимися, служат следующие 

виды деятельности: 

  Профориентационные игры:   

 деловая игра «Время выбирать дело»;  

 квест «Профессии от А до Я»; 



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

«Работодатель предлагает…» 

Экскурсии: 

 «Форель-рыба царская!» (в племенное форелеводческое хозяйство «Адлер»); 

 «Леса – лёгкие Земли» ( в Адлерское лесничество); 

 «Хлеб – всему голова» ( на Адлерский хлебокомбинат»); 

 «Пожарный дозор» ( в пожарную часть № 13). 

 

 Ежегодное участие обучающихся  в: 

 городской ярмарке профессий «Сделай свой выбор»; 

 днях «открытых дверей»  в РУДН, Сочинском государственном университете, Черноморской гуманитарной 

академии; 

 профориентационных онлайн-тестированиях; 

 школьных психологических опросах и тестировании «Выбор за тобой!». 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию  чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта для всех участников  

образовательно-воспитательного процесса, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию школы в целом.  

 Организация работы по оформлению предметно-эстетической среды  школы осуществляется через следующие формы и 

виды работ:  



 оформление интерьера  школьных кабинетов, включая коридоры,  и их периодическое  информационное 

обновление; 

 оформление информационно-тематических стендов: «Навигатор», «Спортивный вестник», «Я выбираю жизнь», 

«Энергообъекты – не место для игр и рахзвлечений», «Контрольно-измерительные работы», «Профилактическая 

работа школы», «Аспекты эколого-валеологического направления», «Личность в пространстве воспитания», 

«Служба занятости населения», «Твори! Пробуй! Дерзай!», «Уголок профилактики вредных привычек», «Правила 

безопасности школьника», «Азбука пешехода», «Расписание роков».    

 озеленение пришкольной территории: проект «Олимпийская горка», проект «Камень Памяти»; проект 

«Оранжерея «Зимний сад», проект «Школьный мини-дендрарий». 

  оборудование во дворе школы беседок: «Кубанская беседка», «Шахматная беседка»  

  благоустройство и озеленение классных кабинетов;  

  оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

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

 3.9. Модуль «Работа с родителями» 

          Для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы, администрацией школы, классными руководителями, психолого-социальной службой ОО организована 

постоянная работа с родителями (законными представителями) обучающихся, осуществляемая в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

          На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов обучения, воспитания и социализации 

обучающихся; 

 Школьные проекты: «Выходной – всей семьёй!»,  «Интерактивный музей», предоставляющие  родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения;  



 Заседания родительского клуба «Семья и школа», на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, дискуссии с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия, 

наблюдать за организацией  образовательно- воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания;  

 родительские чаты, создаваемы не только для обсуждения  интересующих родителей вопросов, а также для 

осуществления дистанционных форм работы с классными руководителями, учителями-предметниками, 

психолого-социальной службой школы. 

 

         На индивидуальном уровне: 

 работа педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда по запросу родителей для решения 

возникающих вопросов (проблем);  

 участие родителей в «малых педагогических советах», собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 мотивация  родителей обучающихся на участие  в мероприятиях по подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

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

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных , таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерии: 

 динамика личностного развития школьников каждого класса; 

 самоанализ, результаты педагогического наблюдения классных руководителей;  

 анализ плана воспитательной работы класса (по итогам года); 

  обсуждение  результатов анализа на заседании методического объединения классных руководителей, на 

педагогическом совете школы.  

 выявление существующих проблем и определение способов их решения. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

    Критерием  анализа: 



 наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

 Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

 беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления 

  анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей и 

педагогическом совете школы.  

Ключевые вопросы, рассматриваемые при составлении анализа воспитательной работы: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качество существующего в школе ученического самоуправления;  

-  качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 - качество профориентационной работы школы; 

 - качество работы школьных медиа; 

 - качество организации предметно-эстетической среды школы; 



 - качество взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ) 

 МОБУ ООШ №48 Г. СОЧИ ИМ. КРЫСИНА И. П. 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

 Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

  

Всероссийский праздник «День 

знаний». Школьный праздник 

«Здравствуй, школа» 

1классы 1 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 1х классов, учитель 

информатики. 

«Всекубанский день 

безопасности». Урок здоровья 

1-4 классы 2 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, фельдшер ФАП. 

Неделя безопасности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы 

по ПДД, ОЖЗ) 

1-4 классы 2-11 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ОГИБДД 

УВД 

Разработка и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь» 

         1-4 

классы 

сентябрь Классные руководители. 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся. 

         1-4 

классы 

сентябрь Учитель ОБЖ. Классные 

руководители. 

Профилактические мероприятия:          1-4 сентябрь Классные руководители. 



«Внимание – дети!» 

 

классы 

Онлайн- АНК и ЗОЖ мероприятие 

«День здоровья» 

         1-4 

классы 

11 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков ко дню 

образования Краснодарского края 

«Флаг Кубани». 

1-4 классы 13-16 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители. 

Флеш-моб (онлайн). «Я люблю 

Кубань» 

1 классы 14 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители. 

Спортивные состязания «Веселые 

старты» 

1-4 классы сентябрь Учитель физкультуры, классные 

руководители. 

День учителя «От всей души 

любимому учителю посвящается» 

1-4 классы 5 октября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, актив школы 

    

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

4 классы октябрь Зам. Директора по УВР, классные 

руководители 

 1-4 классы 12-16 октября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники».  1 классы. 23 октября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители. 

 Классное мероприятие ко дню 

матери «Разноцветные ладошки». 

1-4 классы 1-4 ноября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

День народного единства. 

Национальные традиции, обычаи, 

праздники, угощения. 

1-4 классы 4 ноября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества (беседы, 

классные часы), посвященные ВОВ 

 

4 классы ноябрь Классные руководители 



День туризма    

День Конституции РФ. Беседа о 

законе. 

1-4 классы 12 декабря Классные руководители 

Новый год. Украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

поделок. 

        1-4 

классы 

декабрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах. 

1-4 классы В течении учебного года Зам. Директора по УВР, классные 

руководители 

Рождественский концерт театра 

«Светлячок» 

1-4 классы 11 января Руководитель театра «Светлячок» 

Синченко Е. А. 

Акция добра «Чистое сердце» 1-4 классы 18-22 января Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

книгодарения «Подари книгу» 

1-4 классы 14 февраля 

 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, библиотекарь. 

День защитника Отечества.  

 «Веселые 

Старты» 

Уроки мужества. 

 

1-4 классы 23 февраля Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учителя физкультуры. 

Международный женский день 8 М

арта. Конкурс 

рисунков. Конкурс Мисс «Весна» 

 

1-4 классы 5 марта Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Участие в выставке детско- 

прикладного творчества. 

1-4 классы март Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учитель технологии. 



День смеха. КВН «Со смехом все п

о плечу» 

1-4 классы 1 апреля Зам. Директора по ВР, классные 

руководители,  

Ежегодная Всероссийская акция  «

Будь здоров!»  

1-4 классы 7 апреля Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мой космос

»  

1-4 классы 12 апреля Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

 День Победы. Конкурс стихов. 1-4 классы 9 мая Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 классы май Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 классы май Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учитель физкультуры. 

День защиты детей. Флешмоб.  1-4 классы 1 июня Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

День государственного флага Росс

ии. Флешмоб.  

1-4 классы 22 августа Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в 

субботниках «Уютная и чистая 

школа», «Санитарный день» 

2-4 классы 

 

 

 

В течение учебного года Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

 

Ответственные 



в неделю, сроки 

Шахматы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -4 классы 

1 Чапаниди П. И., Спиридонова Е.П., 

Чистова А. И., Лошкаева А. В., 

Синченко Е. А 

«Основы православной 

культуры» 

1 Чапаниди П. И., Спиридонова Е.П., 

Чистова А. И., Лошкаева А. В., 

Синченко Е. А 

«Я познаю мир» 1 Чапаниди П. И., Спиридонова Е.П., 

Чистова А. И., Лошкаева А. В., 

Синченко Е. А 

«Театр Петрушка» 1 Чапаниди П. И., Спиридонова Е.П., 

Чистова А. И., Лошкаева А. В., 

Синченко Е. А 

«Школа ЮИД» 1 Чапаниди П. И., Спиридонова Е.П., 

Чистова А. И., Лошкаева А. В., 

Синченко Е. А. 

«Ладушки» 2 классы 1 Синченко Е. А 

«Спортивный туризм» 2 классы 1 Синченко Е. А 

 

 

Самоуправление 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь-октябрь Зам. по ВР, классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 Весь период обучения Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы «Профессии моих 

родителей». 

 

1-4 декабрь Классные руководители 

Викторина «Все 

профессии важны» 

3-4 февраль Классные руководители 

 

 

 

 

Профилактика правонарушений 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Рисунок, схема, план «Маршрут 

следования до школы» в 

дневниках. 

Проведение профилактических 

бесед с обучающимися «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» с участием 

сотрудников ГИБДД 

1-4 сентябрь Классные руководители. Зам. 

директора по ВР. 

Сказкотерапия «Школьные 

правила». 

1 классы Сентябрь, октябрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители; педагог-психолог 

Рисунки на тему «Кто твои 

родители». Ранее выявление 

неблагоприятных семей. 

1-4 классы Октябрь, ноябрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители; педагог-психолог; 

социальный педагог. 

«Без гаджетов!» (беседа об 

опасности в сети интернет). 

1-4 классы декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители; педагог-психолог; 

социальный педагог. 

Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической 

направленности 

4 классы Весь период Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение бесед, 

тренировочных мероприятий с 

обучающимися по отработке 

действий в чрезвычайных 

1-4 октябрь Классные руководители. Учитель 

ОБЖ. 



ситуациях 

Проведение бесед с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных Законом КК 15-

39 

1-4 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение 

конкурсов рисунков, спортивных 

соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных 

выставок, акций, семинаров, 

встреч с ветеранами боевых 

действий, представителями 

правоохранительных органов, 

религиозных конфессий 

1-4 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение 

конкурсов рисунков, спортивных 

соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных 

выставок, акций, семинаров, 

встреч с представителями МЧС 

1-4 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

обучающихся по вопросам 

безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах 

1-4 классы В течение года Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение разъяснительной и 

профилактической работы с 

1-4 классы В течение года Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 



обучающимися по соблюдению 

правил нахождения на объектах 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

    

 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

«Арт-галерея» (выставка 

рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам в рекреации 

школы) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 Весь период обучения        Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

1-4 В соответствии с  

календарными праздниками 

и знаковыми событиями.  

Классные руководители 

Конкурс «Елочная игрушка» 1-4 декабрь Классные руководители 

Проект «Камень Памяти» 

(озеленение территории у 

1-4 декабрь Классные руководители 



монумента «Камень Памяти») 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация «Родительских 

патрулей» (профилактика ДТП) 

1-4 класс                          сентябрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Цикл бесед по вопросам 

воспитания и физического 

развития детей. 

1-4 класс Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Круглый стол «Крепкая семья» 1-4 класс декабрь Зам.Директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Выставка «Семейных талантов» 

(работ по декоративно-

прикладному и художественному 

творчеству). 

1-4 класс январь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 класс        Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Участие родителей в психолого- 

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с 

1-4 класс  Весь период обучения 

    (по необходимости) 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 



обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 класс   Весь период обучения Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 класс Весь период обучения Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ, 

ГИБДД 

1-4 класс Весь период обучения 

 (по необходимости) 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

Школьный урок (согласно программе обучения) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ) 

 МОБУ ООШ №48 Г. СОЧИ ИМ. КРЫСИНА И. П. 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

 Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

  

Всероссийский праздник «День 

знаний». Школьный праздник 

«Здравствуй, школа» 

9 классы 1 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

«Всекубанский день 

безопасности». Урок здоровья 

5-9 классы 2 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, работник ФАП. 

Неделя безопасности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ОЖЗ) 

5-9 классы 2-11 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ОГИБДД 

УВД 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания. 

5-9 классы сентябрь Учитель ОБЖ. Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

Азбука дорожного движения. 

5-9 классы сентябрь Классные руководители. 



 

Конкурс рисунков ко дню 

образования Краснодарского края 

«Мой любимый край» 

5-9 классы 13-16 сентября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители. 

Беседы по ознакомлению с 

историей и значением 

официальных государственных 

символов РФ, КК. 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Конкурс фотографий «Портрет 

туриста. Эмоции в кадре». 

5-9 классы сентябрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители. 

День учителя. «Онлайн-открытки» 5- 9 классы 2-5 октября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

5-9 классы октябрь Зам. Директора по УВР (начальные 

классы), классные руководители 

«Современная школьная 

библиотека» 

5-8 классы октябрь Классный руководитель, 

библиотекарь 

Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 

5-9 классы Октябрь-ноябрь Зам. Директора по ВР. Соц.педагог.  

Классные руководители. 

 Классное мероприятие ко дню 

матери. «Письмо маме» 

5-9 классы 1-4 ноября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

День народного единства. 

Национальные традиции, обычаи, 

праздники, угощения. 

5-9 классы 4 ноября Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

День туризма 5- 9 классы 13 ноября Учитель физкультуры, классные 

руководители 

День Конституции РФ. Беседа о 

законе. 

5-9 классы 12 декабря Классные руководители 



Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс поделок. 

5-9 классы декабрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах. 

5-9 классы В течении учебного года Зам. Директора по УВР (начальные 

классы), классные руководители 

«Январская неделя добра» 5-9 классы 18-22 января Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

книгодарения «Подари книгу» 

5-9 классы 14 февраля 

 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, библиотекарь. 

День защитника Отечества.  

 «А ну- ка, парни!», поздравление 

учителей- 

мужчин, пап и дедушек, 

мальчиков. 

Уроки мужества. 

 

5-9 классы 23 февраля Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры. 

Международный женский день. Ко

нкурс Мисс «Весна». Конкурс 

рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 классы 5 марта Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Участие в выставке детско- 

прикладного творчества. 

5-9 классы март Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учитель технологии. 

Патриотическая акция «Удели 

внимание, ветерану» 

5-9 классы Март-май Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

День смеха. «Смешные фото» офо 5-9  классы 1 апреля Зам. Директора по ВР, классные 



рмление доски смеха. руководители,  

Ежегодная Всероссийская акция  «

Будь здоров!»  

5-9 классы 7 апреля Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мой космос

»  

5-9 классы 12 апреля Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы.           

Конкурс стихов. 

5-9 классы 9 мая Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 классы май Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

5-9 классы май Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры. 

Спортивные мероприятия по прогр

амме ШСК  

«Штурм» 

5-9 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, учителя 

физкультуры, руководитель ШСК 

 День защиты детей.  5-9 классы 1 июня Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

День государственного флага Росс

ии.  

5-9 классы 22 августа Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

 Участие в 

субботниках «Моя уютная и 

чистая школа», «Санитарный 

день» 

5-9 классы В течение учебного года Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

 

 



Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю, сроки 

 

Ответственные 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 

5-9 классы 

1  

Классные руководители 

Зам. директора по ВР. 

«Волейбол» 5-9 классы 1 Витославская Т. В., зам. директора по 

ВР. 

«Экскурсионный туризм»  5-7 классы 1 Зам. директора по ВР. Педагоги 

«География Краснодарского 

края» 

8-9 классы 1 Зам. директора по ВР. Педагоги 

«Тропинка к своему Я» 5-9 классы 1 Зам. директора по ВР. Педагоги 

«Безопасные уроки Кубани» 5-9 классы 1 Зам. директора по ВР. Педагоги 

«Черчение и графика» 8-9 классы 1 Зам. директора по ВР. Педагоги 

«Математика после уроков» 5- 7 классы 1 Зам. директора по ВР. Педагоги 

«Литературная гостиная» 5- 9 классы 1 Зам. директора по ВР. Педагоги 

«Занимательная орфография» 5-7 классы 1 Зам. директора по ВР. Педагоги 

 

 

Самоуправление 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 классы Сентябрь-октябрь Классные руководители Зам. 

Директора по ВР. 

Выборы кандидатов в ШУС 7-9 классы октябрь Зам. Директора по ВР. 

Выборы президента школы  5-9 классы 19 октября Зам. Директора по ВР. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 классы Весь период обучения Классные руководители 

Отчет перед классом, школой о 

проведенной работе 

5-9 классы май Классные руководители 

 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Час общения «Профессии моей 

семьи» 

5-9 классы. декабрь Классные руководители.  

Тест «Профессия моей мечты». 5-6 классы февраль Классные руководители.  

Онлайн-уроки финансовой 

Грамотности. 

7-9 классы В течение учебного года Зам. Директора по ВР 

Организация экскурсий на 9 классы Второе полугодие. Классные руководители.  



предприятия. 

Участие в городской акции 

«Сделай свой выбор» 

9 классы В течение года по 

графику 

Классные руководители.  

 

 

 

 

Профилактика правонарушений 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Проведение профилактических 

бесед с обучающимися «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» с участием 

сотрудников ГИБДД 

5-9 классы сентябрь Классные руководители. Зам. 

Директора по ВР. 

Рисунки на тему «Кто твои 

родители». Ранее выявление 

неблагоприятных семей. 

5 классы Октябрь, ноябрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители; педагог-психолог; 

социальный педагог. 

«Без гаджетов!» беседа об 

опасности в сети интернет. 

 декабрь Зам. Директора по ВР, классные 

руководители; педагог-психолог; 

социальный педагог. 

Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической 

направленности 

5-9 классы Весь период Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение бесед, 5-9 классы октябрь Классные руководители. Учитель 



тренировочных мероприятий                                 

с обучающимися по отработке 

действий в чрезвычайных 

ситуациях 

ОБЖ. 

Проведение бесед с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных Законом КК 15-

39 

5-9 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение 

конкурсов рисунков, спортивных 

соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных 

выставок, акций, семинаров, 

встреч с ветеранами боевых 

действий, представителями 

правоохранительных органов, 

религиозных конфессий 

5-9 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение 

конкурсов рисунков, спортивных 

соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных 

выставок, акций, семинаров, 

встреч с представителями МЧС 

5-9 классы Весь период обучения Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

обучающихся по вопросам 

безопасности и охраны жизни 

5-9 классы В течение года Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 



людей на водных объектах 

Проведение разъяснительной и 

профилактической работы с 

обучающимися по соблюдению 

правил нахождения на объектах 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

5-9 классы В течение года Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

Весь период обучения 

Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

Весь период обучения  Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

День знаний, День 

учителя, Новый год, 23 

февраля, 8 марта. 

Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка»  

 

        декабрь Классные руководители 



 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация «Родительских 

патрулей» (профилактика ДТП) 

5-9 классы сентябрь  

 

 

 

 

 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог, инспектор 

ОПНД, сотрудники гос. структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл бесед по вопросам 

воспитания и физического 

развития детей.    

5-9 класс Весь период обучения 

Выставка «Семейных талантов» 

(работ по дек.-прикл. и худ. 

Творчеству). 

5-9 класс январь 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Участие родителей в психолого- 

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 



Индивидуальные консультации 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

Школьный урок (согласно программе обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


