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       Программа  воспитания  является  обязательной  частью  основной  
образовательнойпрограммы  МБОУ СОШ №5. Назначение  программы  воспитания  
— помочь  образовательной  организации,  реализующей  образовательные  
программы начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  
создать  и реализовать  программу  воспитания,  направленную  на  решение  проблем  
гармоничного вхождения  обучающихся  в  социальный  мир  и  налаживания  
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа 
воспитания показывает, каким образом  учитель,  классный  руководитель,  
заместитель  директора  по  воспитательной работе,  педагог-организатов,  
руководитель  школьного  музей,  школьных  центров  и  т.п могут  реализовать  
воспитательный  потенциал  их  совместной  с  обучающимися деятельности в ОУ.В  
центре  Программы  воспитания  ОУ  в  соответствии  с  ФГОС  находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах  развития  России  и  мира.  Одним  из  результатов  реализации  
программы  станет обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам  поведения  в  российском  обществе.  Программа  призвана  
обеспечить  достижение обучающимися  личностных  результатов,  указанных  во  
ФГОС:  формирование  основ российской  идентичности;  готовность  к  
саморазвитию;  мотивация  к  познанию  и обучению;  ценностные  установки  и  
социально-значимые  качества  личности;  активное участие в социально-значимой 
деятельности 
 
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 в общеобразовательной организации: 
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, 
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 общеобразовательной организации 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. 
 

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 

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 

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 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.  

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.Знание истории создания государственных символов: 
Герб,Флаг, Гимн 

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), 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. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Основные вехи истории общеобразовательной организации: 
- МБОУ СОШ № 5 создана в 1974 году   

- 1935 г. - открытие начальной школы №7 в совхозе «Тимашевский» 

 - 1946 г. - стала восьмилетней школой №13 

- В 1970 г. она получила статус средней (восьмилетняя) 

- В 1971 г. средней школе был присвоен №5 

   В ноябре 1989 года введено в строй новое (действующее) здание школы. Школа 
находится в микрорайоне Индустриальном(7 км.от города), где расположены дома 
частного сектора. 

В 2002 г. средняя школа №5 получила название «средней общеобразовательной 
школы №5». Школе было присвоено в 2020 звание Героя Социалистического труда 
Ромашины Михаила Александровича. 

 Миссия школы определяется  педагогическим коллективом как обеспечение 
высокого качества образования за счет моделирования индивидуальных 
образовательных маршрутов, сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
подготовки детей к жизни в открытом и меняющемся мире в соответствии с их 
способностями, интересами и запросами. В школе среди действующих учителей есть 
выдающиеся педагоги: заслуженные учителя РФ, Кубани.В числе выпускников есть 
общественные деятели,офицеры российской армии, юристы. В школе функционирует 
с 2007 года краеведческий музей, включающий экспозиции ВОВ, история школы, 
история  Индустриального. 

Образовательное учреждение расположено в микрорайоне Индустриальном,в 
11 км. от центра города, рядом расположены городской дом культуры, 
библиотека, новый спортивный комплекс, центр творчества «Солнечный». Со 
всеми учреждениями школа имеет договор сотрудничества. Школа сотрудничает 
с предприятиями и учреждениями, находящимися в центре города: 

  -Городской Совет офицеров, 
  -Пост №1 
− Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Солнечный город» 
− Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» «Олимп» 
− Городской музей семьи Степановых, 
− Казачий культурный центр. 
− ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому городскому округу. 
Отдел УПП и ПДН отдела МВД России по Тимашевскому округу. 
Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением. Основные направления воспитания строятся в соответствии с ФГОСна 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа 



готовит выпускников социально-педагогического профиля. Большое 
вниманиеуделеятся предметам гуманиторного цикла, литературе, истории, как 
основеформирования ценностей личности. 

Ежегодно  летом в школе действует лагерь дневного пребывания детей 
«Зеленая поляна». В лагере реализуется своя программа воспитания. Согласно 
положению о школьной форме и внешнем виде обучающихся в МБОУ СОШ №5 
одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым  в обществе нормам 
делового стиля и носить светскийхарактер. Формаобучающихся подразделяется на 
повседневную  (парадную) и спортивную. 

Горячее питание организовано  по договору с Райпо. Администрация школы 
совместно с работниками райпо старается обеспечить учащимся возможность 
регулярного, здоровогои вкусного питания. На официальном сайте школы исть 
специальный раздел «Питание» и «FOOD», на котором выкладывается ежедневное 
меню для учащихся начальной школы и учащихся 5-11 классов. 

 Охрана школы осуществляется Отделом вневедомственной охраны. В здании 
школы установлена кнопка тревожной сигнализации, организована вахта с 
круглосуточным дежурством. Дежурство администрации, учителей и дежурного 
класса позволяет обеспечить снижение травматизма в школе во внеурочное время.В 
школе установлены: система оповещения, автоматическая пожарная сигнализация, 
система внешнего видеонаблюдения (16 камер).В школе созданы условия охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья. 

Внутренние локальные акты и положения утверждаются с учетом мнения 
родителей и учащихся.  

Символика школы: Гимн, флаг, герб, эмблема 
Контингент учащихся сравнительно постоянный, составляет 800-850 человек. 
Контингент разнообразый: дети из полных и неполных семей, опекаемые дети,дети 
с ОВЗ и инвалиды,дети из многодетных и малоимущих семей.  

− I ступень: 1 – 4 классы – 14 классов-комплектов, 410 человек; 
− II ступень: 5 – 9 классы – 15 классов-комплектов, 394 человек; 
− III ступень: 10 – 11 классы – 2 класса-комплекта, 43 человек 
 
В основе воспитательной системы школы лежит практико-ориентированная 

программа организации воспитательной работы, система социальных проектов 
«Школа-семья-общество», «Великий край». 

Основу воспитательной системы школы составляют меропричтия, 
приуроченные к важным датам и государственным праздникам: линейка для 1-11 
классов в День Знаний, Концерт ко Дню учителя,Вечер выпускников. фестиваль 
патриотической песни к23 февраля, Новогодний КВН, уроки Мужества, концерт к 8 –
Марта,цикл мероприятий  к 9 мая, Праздник последнего звонка, торжественное 
мероприятие Вручение аттестатов. Во всех мероприятиях участвуют родители, 
прослеживается связь 3 поколений. 

В школе традиционно проводятся внеурочные мероприятия: конкурсы чтецов, 
рисунков, поделок. 



Школа традиционно реализует ряд волонтерских проектов «Ты, в этом мире не 
один» (помощь ветеранам, детям войны), «Дети-детям», «Письмо солдату», 
«Посылка солдату». 

С 01.09.20г. школа является муниципальной инновационной площадкой по 
теме «Создание  эффективной модели  гражданско – патриотического воспитания 
обучающихся в условиях, приближенных к адаптивной школе». 

Учащиеся школы регулярно  участвуют в проектах, инициированных РДШ, в 
мероприятиях Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Вшколе реализуются курсы внеурочной деятельности «Школа волонтера», а 
так же курсы духовно-нравственной, социокультурной, экологической 
направленности. С 01.09.2022 года в школе реализуется внеурочный курс «Театр 
детям», а также продолжает работу проект «Шахматы в школе». 

Педагоги школы ежегодно участвуют в различного уровня форумах,конкурсах 
педагогических достижений, конференциях. Свои достижения транслируют через 
социальные сети и печатные издания. Достижения учащихся освещаются через 
социальные сети, сайт школы и на общешкольных традиционных линейках. 

Большая нагрузка педагогов, работа школы в 2 смены затрудняет организацию 
внеурочной деятельности; стоит пересмотреть деятельность ученического 
самоуправления; создать условия для объединения всех учащихся в единую детскую 
организацию. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

       поставленных целей и задач воспитания осуществляется включением в  
воспитательную  программу  инвариантных  и  вариативных  модулей,  каждый  из  
которых ориентирован на одну из поставленных образовательной организацией задач 
воспитания и соответствует  одному  из  направлений  воспитательной  работы  
образовательной организации.  

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
предусматривает: 

      - максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 
для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 
воспитательных задач уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 



задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий и предусматривает: 

 -  вовлечение  обучающихся  в  интересную  и  полезную  для  них деятельность, 
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации, развития способностей в разных сферах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,  
которые  объединяют  обучающихся  и  педагогов  общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями; 
-  поддержку  средствами  внеурочной  деятельности  обучающихся  с выраженной 
лидерской позицией, возможность ее реализации;  
-  поощрение  педагогическими  работниками  детских  инициатив, проектов,  
самостоятельности,  самоорганизации  в  соответствии  с  их интересами. 
 

Виды внеурочной деятельности Способ реализации, 
программа ВД 

Гражданско- патриотическое 
 Духовно-нравственное 
- формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения,любовь к 
Родине, изучени символики государства 

Курс «Разговор о 
важном», 

Факультатив «Я- 
Гражданин»; 

Факультатив 
«Нравственные уроки 
истории моей страны»; 

Проектная 
деятельность: «Моя 



семья», «История страны 
в истории моей семьи»; 

Факультатив 
«Человек и общество» 

 

Туристско-краеведческая «Краеведческий 
туризм» 

− направлена на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда 

Кружок «Моя малая 
Родина» 

Факультатив «40 
минут вокруг света» 

 Кружок «В мире 
прекрасного» 

Экскурсионная 
работа 

 
Социальное творчество 
− направлено на формирование и 

развитие социально-адаптированной личности, 
способной противостоять жизненным 
трудностям, негативным 

факторам жизни 

Кружок «Здорово 
быть здоровым» 

 Факультатив 
«Дорогою добра» 

 Факультатив 
«Профессиональный 
навигатор» 

 Кружок «Я 
принимаю вызов!» 

Волонтёрская 
деятельность. «Моя 
любимая школа». 

Проблемно-ценностное общение 
− направлено на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей 

«Этика» 
«Этикет поведения и 

общения» 
«Этика. Азбука 

добра» 

Познавательная 
− направлена 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 

Факультатив 
«Решение задач 
повышенной слож ности 
по геометрии» 

 Факультатив 
«Разноаспектный анализ 
текста и создание 
сочинения-рассуждения» 

 Факультатив 
«Финансовая 
грамотность» 

 Кружок «Секреты 
орфографии» 

Кружок «Хочу все 
знать!» 

 Кружок «Юный 
историк» 



Кружок «Речевое 
развитие» 

Художественное творчество 
− направлено на раскрытие их 

творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного от- 

ношения школьников к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие 

Кружок «Чему 
природа учит человека?» 

Кружок «Мир 
глазами художника» 

 Кружок 
«Музыкальная гостиная», 
«Творческая мастерская», 
«Прекрасное рядом» 

Игровая 
− направлена на раскрытие 

творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде 

Ситуационные и 
ролевые игры, 
викторины, квесты и др. 

Спортивно-оздоровительная 
− направлена 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 

Спортивные секции:   
«Волейбол», Кружок 
«Игра логики» 
(шахматы), Кружок 
«Пилатес» 

«Баскетбол», «Легкая 
атлетика» и др., 
спортивные состязания и 
праздники, занятия по 
программам ДО и ВД 
клуб «Бриз» 

Трудовая 
− направлена на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду 

Акции и КТД: 
«Школьный двор», 

«Чистый 
микрорайон», 
«Экологическая 
безопасность»)   

Интеллектуальное 
- вовлечение  обучающихся  в  интересную  

и  полезную  для  них деятельность, которая 
дает им возможность удовлетворения 
познавательных интересов, самореализации, 
развития способностей в разных сферах 

Факультатив «Игра 
ума» (дебаты) 

Кружок«Финансовая 
математика», 
«Математическая 
грамотность» 

  Факультатив «Проба 
пера» 

  Клуб «Читаем, 
думаем. Спорим по-
английски» 

  Кружок  
«Занимательная 



математика» 
  Кружок « 

Английский с 
увлечением» 

Кружок  «Первые 
шаги в науку» 

 
Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает работу: 

− с коллективом класса; 
− индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
− работу с учителями, преподающими в данном классе; 
− работу с социально-психологической службой школы; 
− работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
− инициирование   и   поддержка   участия   класса   в    общешкольных    

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

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 

− 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: тематических (согласно плану классного руководителя, 
посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 
городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, формированию 
эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и по- любить свою Родину; 
игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; проблемных, направленных на 
устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющих решать спорные 
вопросы; организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 
здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в 
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 

− 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 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить. 

− 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 бе сед 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 вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

− проведение    мини-педсоветов,    направленных    на     решение     
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

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. 

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 
положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации (совместно с социально-психологической службой 
школы): 

− работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и 
виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 
поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный 
контроль, беседы с родителями. 

 
                    Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
 

На внешкольном уровне: 
•  открытые  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогиче ские, родительские, 

совместные); 
•  спортивные состязания, праздники, фестивали, представления.  
На школьном уровне: 
•  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел  
•  общешкольные  праздники:  День  знаний,  День  учителя,  Конкурс веселой  

праздничный КВН в  преддверии Нового  года, Вечер встречи выпускников,  уроки 
Мужества ко  Дню  снятия блокады  Ленинграда, освобождения Краснодарского края,  
Международный  женский  день,  Фестиваль военной песни ко Дню Победы; 
музейные уроки, общешкольная линейка  «Помним! Гордимся!» 

•  праздник Посвящения в первоклассники; 
•  церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы; 
•  выборы председателя Совета старшеклассников; 
•  дни Дублёра; 
•    конференции  по  итогам  реализации  социальных  проектов классов («Школа – 

семья семей»). 
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  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из  
возможных ролей; 
•  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; 
•  при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  
беседы с ним. 

 
Внешкольные мероприятия 

Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий  
предусматривает: 
-  внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  
направленности, организуемые педагогами, по изучаемым  в школе  учебным  
предметам, курсам, модулям; 
-  организуемые  в  классах  классными  руководителями,  в  том  числе  
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  
экскурсии, походы  выходного  дня  (в  музей,  картинную  галерею,  технопарк,  
на  предприятие  и  др.)  с  привлечением  к  их  планированию,  организации,  
проведению, оценке мероприятия; 
-  литературные,  исторические,  экологические  и  другие  походы,  
экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе  
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  (для  
изучения  историко-культурных  мест,  событий,  биографий  проживавших  в  
этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и  
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  
-  выездные  события,  включающие  в  себя  комплекс  коллективных  
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность,  
характеризующаяся  доверительными  взаимоотношениями,  ответственным  
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 
-  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с  
социальными партнерами школы. 
 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
школы предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 
герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 



тысячелетней истории, исторической символики региона; 
− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 
− размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 
защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 
сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания» (музей, памятник «Солдату 
освободителю»), рекреация 2-3 этажа,  мемориалов воинской славы, памятников, 
памятных досок;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа, рекреации 2,3 этажей), содержащих в доступной, привлекательной 
форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т. п.;  

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип) используемой как повседневно, так и в торжественные 
моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 
аудиторий, пришкольной территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 



дизайн);  
− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 
родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 
совете общеобразовательной организации; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 
условий обучения и воспитания; 

− родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 

− работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 
родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 
с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 
на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 
религий, обмениваться опытом;   

− родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 
интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 
Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 
предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов 
обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 



обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 
общеобразовательной организации 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
1) На уровне школы: 
− через Общешкольную конференцию, детскую организацию и Ученический 

совет, в состав которого входят Президент ученического самоуправления, вице-
президент и лидеры ученического самоуправления 8 – 11х классов. 

− через деятельность Комитетов образования, труда и экологии, 
здравоохранения, культурно-массовой работы, безопасности, возглавляемые 
Председателями. 

− через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

− чрез объединения детской организации «Республика содружества»; 
− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе (Школьная служба примирения). 

2) На уровне классов: 
− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров: старосту класса, его заместителя, 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: комитеты образования, труда и экологии, 
здравоохранения, культурно-массовой работы, безопасности, возглавляемы 
председателями; 

− через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

3) На индивидуальном уровне: 
− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 



групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 
числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной 
и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-
мигранты, обучающиеся с ОВЗ , инвалиды и т. д.). 

  
Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 



− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

Сетевое взаимодействие в школе: 
Партнеры   Вид 

взаимодей
ствия   

Роль партнеров в  
реализации проекта 

 
  -Городской Совет офицеров Соглашен

ие о  
сотруднич
естве 

Тематические  
совместные  мероприятия  
(по отдельному плану 

СПО  Сотруднич
ество 

Профориентация, проведение  
экскурсий,  профпроб, мастер-
классов 

− Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования  «Солнечный город» 

 

Соглашен
ие о  
сотруднич
естве 

Тематические совместные  
мероприятия (по отдельному 
плану 

− Муниципальное казённое 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» «Олимп» 

 

Сотруднич
ество 

Тематические совместные  
мероприятия (по отдельному 
плану 

− Городской музей семьи 
Степановых, 

 

Сотруднич
ество 

Посещение  музея  в  рамках  
социального  партнерства 
и экскурсионной работы  
Взаимоучастие  в конкурсах 

− ОГИБДД ОМВД России по 
Тимашевскому городскому 
округу. 

 

Сотруднич
ество 

Тематические  
совместные  мероприятия  
(по отдельному плану 

  -Пост №1 
 

Сотруднич
ество 

Тематические  
совместные  мероприятия  
(по отдельному плану 

ГДК Сотруднич
ество 

Тематические совместные  
мероприятия (по отдельному 



плану.Участие  в  конкурсах,  
занятиях, иных мероприятиях 

Городская библиотека Сотруднич
ество 

Тематические совместные  
мероприятия (по отдельному 
плану.Участие  в  конкурсах,  
занятиях, иных мероприятиях 

Вузы: Куб ГАУ Сотруднич
ество 

Профориентация,  
проведение  
экскурсий,  профпроб,  
мастер-классов 

 
                            Профориентация 

     Совместная  деятельность  педагогических  работников  и  обучающихся по 
направлению  «Профориентация»  включает  профессиональное просвещение,  
диагностику  и  консультирование  по  вопросам профориентации,  организацию  
профессиональных  проб  обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает:  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования; 

− организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 



участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования.  
Окончив школу, ребенок должен найти свое место в завтрашнем дне, в этом  
взрослом  и  стремительно  меняющемся  мире.  Поэтому  для  нашей школе  главная 
цель  –  воспитать  обучающегося,  готового  к  достойномувыходу  в  этот  мир.  
Развивать  интеллект  учащихся,  воспитывать  их  в соуправлении,  тонко  и  
интеллигентно  направлять  и  готовить  к  выходу  во взрослую жизнь – 
приоритетная для школы задача. 

Профориентационная работа в школе осуществляется через:  
  циклы профориентационных часов общения; 
  проектную деятельность старшеклассников; 
  профориентационные игры; 
  экскурсии  на  предприятия  города  (совместно  с  Тимашевским центром  
содействия занятости экскурсии  на  предприятия,  посещение  

профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий  и др.;  
  изучение  профориентационных  интернет-ресурсов  совместно  с  
педагогами  на  классных  часах и  классных  встречах, в том  числе в рамках  
Федеральных проектов «Билет в будущее», «ПроеКТОрия»; 
  просмотр лекций и видеокурсов, посещение открытых уроков; 
  индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  
родителей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  
индивидуальных особенностей детей; 
  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов  
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, в  
программу внеурочной деятельности .  
  участие  в  конкурсах,  проектах,  в  том  числе  проведение  уроков  
старшеклассниками  в  рамках  шефской  и  проектной  деятельности  с  
использованием  материалов,  разработанных  Российского  движения  
школьников. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

               3.1 Кадровое обеспечение 

    Общая  численность  педагогических  работников:  36 человек основных  
педагогических  работников.  31  педагога  имеют  высшее педагогическое  
образование, 9 педагога с высшей категорией,  1  педагога  школы  имеют  звание  
«Заслуженный  учитель  Кубани»,  2  педагога  являются Почетными  работниками  
общего  образования  РФ,  5 учителя имеют Почетную грамоту Министерства 
образования  и  науки  РФ,  1- учитель «Учитель-методист» 

В  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся,  в  том  числе  детей  с  
ОВЗ,  вовлечены  следующие  специалисты:  заместитель  директора  по  ВР,  
педагог-психолог,  социальный  педагог.  В школе работают  31  классных 
руководителя. 

Заместитель директора по ВР -1 



Классные руководители - 31 
Социальный педагог - 1 
Педагог-психолог - 1 
Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 
Советник директора-1 
Учителя-предметники-23 
Заведующий библиотекой - 1 
Руководители школьных клубов – 1 
 
3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 
На  уровне  школы локальные  нормативные  документы  принимаются трудовым 

коллективом, в который входят педагогишколы, члены Совета родителей и Совета 
старшеклассников. 

1.  Должностные  инструкции:  заместителя  директора  по  ВР, классного  
руководителя  в  условиях  введения  ФГОС  ООО, учителя,  социального  педагога,  
педагога-психолога, преподавателя-организатора  ОБЖ,  педагога-организатора,  

заведующего библиотекой. 
2.  Положение о классном руководстве 

3.  Положение  об  организации   внеурочной  деятельности  в условиях  введения  
ФГОС. 

4.  Положение  о  службе  психолого-педагогического  и социального 
сопровождения 

5.  ПОЛОЖЕНИЕ о службе школьной медиации 
6.  Положение о требованиях к школьной одежде обучающихся  
7.   Положение о проектной деятельности обучающихся  в рамках  реализации  

ФГОС   
8.  Правила  внутреннего  распорядка школы  для учащихся    
9.  Рабочая программа воспитания 2022  
 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особым 

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.   В  школе  обучается  дети-инвалиды,  что  отражено  в публичных докладах 
школы  и отчетах  социального  педагога.  В  2021-2022  году  в школе 5 детей с ОВЗ. 
Оказание  медицинской  помощи  проводится  в специализированных медицинских  
кабинетах.  Данные  учащиеся обеспечены льготным  питанием.  Оказание  
психологической помощи осуществляется  педагогом-психологом.  В школе 
проводятся групповые  коррекционные  занятия по  развитию интеллектуальных  
способностей  учащихся.  В  школе реализуется адаптированная образовательная 
программа для детей с ОВЗ.  В школе  обеспечены  условия  охраны  здоровья  
обучающихся,  в  том  числе инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  



здоровья.  Обеспечен доступ в здание школы  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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 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, символике 
общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− 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). 
       Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции школьников МБОУ СОШ №5 решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 
• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 
В МБОУ СОШ №5 система поощрения социальной успешности и проявления 
активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 
объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 
• «Лидер года»; 
• «Лучший спортсмен года»; 
• «Самый классный класс»; 
•  «Учитель года»; 
• «Самый классный классный»; 
• «Самый активный родитель». 
 Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 
зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений 
участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги 
подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур 
осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция 
школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах 
конкурсов по итогам голосования. 



Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 
локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 
и т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 
и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ №5: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 
школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 
о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 
обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 
проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МБОУ СОШ №5 использует сочетание индивидуального и коллективного 
поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 
межличностных противоречий между, получившими награду 
и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни 
и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся МБОУ СОШ №5 

• объявление благодарности; 
• награждение грамотой; 
• вручение сертификатов и дипломов; 
• занесение фотографии активиста на доску почета; 
• награждение ценным подарком. 
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 
СОШ №5 осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 
награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы 
и ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №5 за 2021-2022 учебный год 

         Воспитательная  работа  в  школе  –  это  сложный  комплекс  взаимосвязанных  
мер, направленных  на  всестороннее  развитие  личности  и  повышение  потенциала  
каждого ученика. В 2021-2022  учебном году воспитательная работа осуществлялась 
в соответствии с  программой  воспитания МБОУ СОШ №5 (далее  –Программа)  
разработана  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  «Примерная 
программа  воспитания»,  утвержденной  02.06.2020  года  на  заседании  
Федерального учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  с  
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 
общего образования.Данная  программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  



к  российским традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  
поведения  в  российском обществе, а также решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир  и  налаживания  ответственных  
взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми. Актуальность программы 
обусловлена следующими объективными причинами: 

            В  центре  Программы  воспитания  школы  в  соответствии  с  ФГОС  
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах  развития  России  и  мира.  Одним  из  результатов  
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  основ российской  
идентичности;  готовность  к  саморазвитию;  мотивация  к  познанию  и обучению;  
ценностные  установки  и  социально-значимые  качества  личности;  активное 
участие в социально-значимой деятельность.Тема  воспитательной  работы  школы:       
Повышение  уровня  духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  
формирование его патриотического гражданского сознания  и  самосознания,  через  
сетевое  взаимодействие  всех  участников образовательного процесса. 

          Цель  –  совершенствование  воспитательной  деятельности,  способствующей 
развитию  нравственной,  физически  здоровой  личности,  способной  к  творчеству  
и самоопределению. 

         Задачи:  совершенствование  системы  воспитательной  работы  в  классных 
коллективах;  формирование  гуманистических  отношений  к  окружающему  миру, 
приобщение  к  общечеловеческим  ценностям,  освоение,  усвоение,  присвоение  
этих ценностей;  формирование  гражданского  самосознания,  ответственности  за  
судьбу Родины,  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  активной  жизненной  
позиции координация  деятельности  и  взаимодействие  всех  звеньев  системы:  
базового  и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 
развитие и  упрочение ученического  самоуправления,  как  основы  социализации,  
социальной  адаптации, творческого  развития  каждого  обучающегося;  повышение  
уровня  профессиональной культуры  и  педагогического  мастерства  учителя  для  
сохранения  стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 
обучающихся; дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования в школе; развитие коммуникативных 
умений педагогов, работать.Для реализации поставленных  задач были определены  
приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа, 
спланированная  в вариативных и нвариативных модулях: 

  гражданско-патриотическое воспитание;  

  нравственно-эстетическое воспитание;  

  интеллектуально-познавательная деятельность;  

  физкультурно-оздоровительное воспитание;  

  общественно-трудовая деятельность;  

  профилактическая деятельность; 



  самоуправление; 

  работа с родителями. 

     Интеллектуально-познавательная  деятельность  обучающихся,  цель  которой 
стимулировать  интерес  у  учащихся  к  исследовательской  деятельности,  научной  
работе,проводилась  по  плану  мероприятий.  В  течение  учебного  года  принимали 
участие в проектно-исследовательской деятельности  и в конкурсах  
исследовательских проектов  на различных  уровнях,  приняли  участие  во  
всероссийских  предметных  олимпиадах,  в олимпиадах  Международных,  
Всероссийских,  региональных,  в  конкурсах различной направленности и различных 
уровней. Работа по  гражданско-патриотическому воспитанию  в 2021  –  2022  г. 
проводилась согласно  утвержденному  плану  мероприятий.  Каждый  классный  
руководитель проводил мероприятия согласно памятным датам, через уроки 
мужества:  «Окончание Второй Мировой войны», Победа на Куликовом  поле;  День  
памяти  юного  героя-антифашиста  –  «Пионеры  –  герои»;  День памяти  воинов-
интернационалистов  в  России  «Мысли  об  Афганистане»,  «Великий Александр  
Невский»,  День  Космонавтики  –  60  лет  первого  полёта  человека  в  космос», 
«Этот День Победы». Обучающиеся приняли участие в коференции «Встреча 
поколений», в акции «Сад Победы», в акции «Бессмертный полк».Систематически  
проводились  музейные  классные  часы,  встречи  с  ветеранами локальных  войн,  
проводились  линейки,  активисты  школьного  музея  приняли  участие  в конкурсе 
музеев,  в  краеведческих  чтениях,  приняли  участие  в  научно-практических 
конференциях  по  направлению  «Краеведение»,  была  проведена  реконструкция 
пионерской  линейки. Традиционные встречи трех поколений были организованы 
через тематические мероприятия «Вечно живой комсомол», «Пионерской 
организации 100 лет». Тем не менее, в новом  учебном  году,  работа  по  
патриотическому  воспитанию  будет  продолжена. Еженедельно  будут  продолжены 
организованные  тиматические  линейки  с  поднятием  флагов  России, 
Краснодарского края и Тимашевского района  и  исполнением гимнов 
обучающимися. 

Нравственно-эстетическое  воспитание  одно  из  направлений  воспитательной 
работы школы. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи:  формирование  нравственных  основ  человеческой  личности,  культуры 
поведения  и  культуры  общения,  умение  выслушать  мнение  других  и  отстаивать 
правильность  своей  позиции.  Умение  ориентироваться  в  общественных  явлениях, 
осознавать своё поведение, предвидеть нравственные результаты своих поступков. 
Работа  по  нравственно-этическому  воспитанию  осуществляется  через  работу 
классных руководителей. В  течение  года  проведены  классные  часы,  направленные  
на  формирование устойчивой  нравственной  позиции  учащихся,  встречи  с  
ветеранами  локальных  войн, тематические  мероприятия  патриотической  и  
нравственной  направленности,  участие  в декаде,  посвященной  дню  Победы,  
поздравление  с  Днем  Учителя  ветеранов педагогического  труда,  проведение  
тематических  часов  по  духовному  воспитанию  «В начале было слово» с 
привличением церковного служителя Григорович Сергия. Традиционно в школе 
проводится акция, посвященная Дню Матери, дню учителя, социальные  акции.  В  



рамках  акций  проводятся  творческие  конкурсы  рисунков, видеороликов. 
Продолжили  работу  волонтеры  школы.  Отряд  волонтёров «Дети 21 века»  состоит  
из  40  человек. Ребята принимали активное участие во всех мероприятиях школы, 
муниципалитета. Волонтёры  и  Совет  старшеклассников  украшали  школу  к  
знаменательным календарным событиям. Обучающиеся принимали активное участие 
в конкурсах чтецов, которые  были  запланированы,  активно  принимали  участие  в  
конкурсе, организованный Отделам по делам молодежи «Свободный микрофон». 
Положительное  отношение  к  обществу,  к  Родине,  к  природе  на  достаточном 
уровне,  о  чём  свидетельствуют  анализы  деятельности  классных  руководителей, 
результаты педагогических консилиумов. Обучающиеся  понимают,  «что такое 
хорошо, а что такое плохо», но в силу своих психологических  особенностей  
возраста,  не  всегда  справляются  со  своими эмоциями, иногда позволяют грубо 
высказываются в отношении сверстников. 

В  следующем  учебном  году  будет  продолжена  работа  в  данном  
направлении.Классным  руководителям  рекомендовано  активизировать  творческую  
деятельность учащихся обучающихся, заполнять портфолио достижений. 

Физкультурно-оздоровительное направление  деятельности школы осуществлялось в 
ходе реализации мероприятий в рамках школьного спортивного клуба,  
экологическогоцентра,  целью  которых  является  создание  благоприятных  условий  
для  сохранения  и укрепления  здоровья  учащихся,  формирования  у  школьников  
отношения  к  здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 
успеха. Кроме  того,  планы  классных  руководителей  предусматривали  реализацию 
целенаправленных  мероприятий  по  укреплению  и  сохранению  здоровья  
учащихся, пропаганде  здорового  образа  жизни».  Классными  руководителями  
совместно  с социальным педагогом школы  и педагогом психологом  был реализован  
комплекс мер по охране  и  укреплению  здоровья  детей,  включающий  в  себя  
организацию  и  проведение каникулярного  отдыха  детей,  инструктажей  по  
правилам  техники  безопасности, мероприятий  по  профилактике  частых  
заболеваний  учащихся,  детского  травматизма  на дорогах,  наркомании,  
токсикомании,  табакокурения.  Систематически  (по  запросу родителей)  проводятся  
индивидуальные  консультации  с  педагогм-психологом, направленные на 
коррекцию поведения обучающихся, были проведены встречи родителей и детей с 
представителями правоохранительных органов, со специалистами медицинских 
учредждений,  проведены экскурсий, спортивные  школьные  мероприятия, были  
классные часы,  тематические  пятиминутки,  квесты,  игры.  Обучающиеся  школы  
приняли  активное участие  в  краевом сортивном  конкурсе  «Кубанские каникулы!»,  
Также были проведены внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа  жизни:  спортивные  соревнования:  Весёлые  старты,  первенство 
классов  по  волейболу  и  баскетболу, «А, ну-ка парни!». В  школе    
функционировало  3  спортивных секциидополнительного образования в вечернее 
время:  ОФП,  лёгкая  атлетика, волейбол. Масштабным мероприятием с участием 
родительской общественности была организована и проведена военно-спортивная 
игра «Зарница».  

   Несмотря  на  то,  что  работа  ведётся  планомерно,  что  проводится  достаточное 
количество  мероприятий,  считаем,  что  необходимо  привлекать  больше  родителей  
во внеклассную деятельность по данному направлению. 



   Профилактика правонарушений (Модуль «Профилактика правонарушений») 

  Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  в  школе строится  на  основе  Комплексного  плана 
мероприятий  по  профилактике  безнадзорности,  правонарушений,  экстремистских 
проявлений,  ВИЧ/СПИД,  употребления  психоактивных  веществ  
несовершеннолетними, предупреждению жестокого обращения и насилия в 
отношении детей; плана мероприятий по  организации  воспитательной  работы;  
совместного  плана  работы  школы  и  ПДН; комплексных  планов  индивидуальной  
работы  с  несовершеннолетними,  состоящими  на учете в КДН и ОДН МО МВД 
России; ВШУ. Согласно  плана  работы,  в  рамках  реализации  задачи  по  
формированию нравственных  качеств  у  учащихся  в  целях  предупреждения  и  
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 
школе осуществлялась следующая деятельность: 

-  оформление необходимых нормативных документов на  учащихся, состоящих на 
ОПДН и  внутришкольном учетеах 

- классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и 
их  родителями  -  классные  часы,  профилактические  беседы,  индивидуальные  
беседы  по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

-  организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 
вопросы,  вопросы  постановки  учащихся  на  внутришкольный  учет,  снятия  с 
учета, корректируется план работы по профилактике; 

-  отслеживание  занятости  учащихся,  состоящих  на  внутришкольном  учете,  в 
свободное  время,  в  период  каникул,  привлечение  их  к  занятиям  в  коллективах 
дополнительного образования, спортивных секциях; 

-  работа  службы  медиации  школы  с  учащимися,  склонными  к  девиантному 
поведению, их родителями; 

-  строго  отслеживается  посещение,  пропуски  учебных  занятий  (ведётся 
ежедневный  учёт  посещаемости  обучающихся  -  журнал  «Всеобуч»,  в  день  
отсутствия обучающегося выясняется причина пропуска уроков и принимаются 
необходимые меры). 

        В  соответствии  с  распоряжением  главы  администрации  КК  «О  проведении 
анонимного  добровольного  информированного  тестирования  учащихся 
общеобразовательных  школ,  учреждений  начального  и  среднего  
профессионального образования, студентов высших учебных заведений в 2020  –  
2021учебном году», приказа по  школе  было  проведено  анонимное  добровольное  
тестирование  для  учащихся  7  -11 классов в количестве 273 человек.  Учащиеся,  
употребляющие  наркотические  вещества  не  выявлены.  Однако остается  проблема  
курения  электронных  сигарет.  Неоднократно  проводились профилактические 
беседы по данной теме с учащимися школы. В  помощь  педагогам,  родителям  в  
школе  работает  социально  –  педагогическая служба,  под  руководством  педагога-
психолога  школы.  Основной  целью  в  работе социального  педагога  являлась  
социальная  защита  прав  детей,  создание  благоприятных условий  для  развития  
ребенка,  установление  связей  и  партнерских  отношений  между семьей и школой. 



Для  достижения  положительных  результатов  в  своей  деятельности  социальный 
педагог руководствовалась следующими нормативными документами: 

  Конвенцией о правах ребёнка; 

  Законом «Об образовании»; 

  Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений среди несовершеннолетних»; 

  Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» Конституции РФ. 

     В  начале  учебного  года  на  основе  социальных  паспортов  классов,  
составленных классными  руководителями,  социальным  педагогом  был  составлен  
социальный  паспорт школы, который в течение года постоянно обновлялся.  

    Особое  внимание  администрацией  школы  уделялось  работе  по  профилактике 
правонарушений. Под постоянным контролем классных руководителей и 
администрации находились 6 обучающихся. Особое  внимание  в  учебном  году  
уделялось  внимание  семьям  социального «риска». Классные руководители 
сотрудничают  с социальным педагогом, а если требуется, то  и  с  инспектором  по  
делам  несовершеннолетних;  постоянно  держат  в  поле  зрения учащихся,  
склонных  к  правонарушениям,  и  детей  из  неблагополучных  семей.  При 
неоднократном  нарушении  дисциплины,  снижении  успеваемости  и  прогулах  
учащиеся ставятся  на  внутришкольный  контроль.  Усилиями  педагогов  такие  
учащиеся  активно привлекаются  к  участию  во  всех  классных  и  школьных  
мероприятиях,  к  занятиям  в кружках.  В  этом  учебном  году  ребёнок  из  
опекаемой  семьи  принял  участие  в муниципальном конкурсе проектов «Подарок 
маме». В целом работа в школе по профилактике правонарушений зарекомендовала 
себя удовлетворительно: к концу  учебного года состоящих на ОДН МО МВД России 
– 1 человек; ВШУ –0. В  целях  профилактики  правонарушений  в  школе 
организации  работал  кружок «Правовая  грамотность»,  где  были  задействованы  
обучающиеся,  в  том  числе  группы «риска», руководитель – социальный педагог. 

      В  2022-2023  учебном  году  продолжить  обеспечение  социально-
педагогического сопровождения  детей,  находящихся  в  социально-опасном  
положении.  Классным руководителям  усилить  контроль  за  учащимися,  
склонными  к  правонарушениям,  за семьями, находящимися в группе социального 
риска. 

    Правовое воспитание. 

    Формирование  правовой  культуры  подростков  –  одна  из  основных  задач 
воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики 
как:   з               
уважения  окружающих,  миролюбие, терпимость;           
человека,  способах  их  реализации,  основных правовых ценностей;   з   
основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;   п  
прав  и  обязанностей  гражданина Российской  Федерации,  ценности (солидарности,  
справедливости,  гражданского  долга,  уважения  к  правам  других, толерантности),  
а  также  необходимые  социальные  компетенции  через  получение практических 
навыков применения этих знаний в жизни. 



    Формирование культуры межнациональных отношений –  еще одно из 
направлений воспитательной  работы  в  школе.  Ведется  работа  по  развитию  у  
учащихся  толерантного мышления.  Большое  внимание  уделяется  
противодействию  проявлениям  экстремизма, деятельности  неформальных  
молодежных  объединений  экстремистского  толка  (беседы «Кто такие неформалы», 
круглый стол «Быть гражданином», «Молодежные игры.  К чему они приведут?», 
«Культура подростка», акция «Мир без нацизма», «Я рисую мир!»).Формирование 
правовой культуры  у всех категорий  участников  образовательного процесса  
проходит  через  включение  обучающихся  в  творческие  мероприятия, организацию  
доверительного  общения  среди  подростков,  предоставление  альтернативы 
проведения свободного времени.В  течение  первого  полугодия  учителями  истории,  
права  и  обществознания проведен цикл правовых лекториев с использованием 
современных технологий. Проведены  классные  часы  по  формированию  правовой  
культуре  подростка:  «Нужно  ли отстаивать  свои  права?»,  «Принять  или  
оттолкнуть?»,  «Я  имею  право  на  жизнь!», «Законопослушный  гражданин»,  «Мой  
выбор!»,  «Азбука  права»,  детям  рассказывали  о правах и обязанностях, 
ответственности за совершение правонарушения. В  течение  года  проводились  
классные  часы,  где  была  затронута  проблема толерантности  среди  учащихся  
НОО,  ООО,  СОО:  «Что  такое  толерантность?»,  «О милосердии», «Толерантность 
и мы», «Право быть ребенком», «Мир без насилия». Правовое воспитание в школе 
проводиться в системе. Оно распространяется и на урочную,  и  внеурочную  
деятельность,  внешкольную  работу  и  дополнительное образование.  Широко  
используется  просветительская  воспитательная  работа  среди учащихся, а также 
среди родителей. 

     В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  по  правовому 
воспитанию с  привлечением социальных партнеров. 

    Работа по профориентации 

   Профориентационная  работа  в  школе  осуществляется  согласно  плана  по 
профориентации.  Совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов  
посвященных выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-
тестирования  («Билет  в будущее»)  –  6  классы (32 человека),  участие  в  работе  
всероссийских  профориентационных  проектов, созданных  в  сети  интернет:  
просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков  -  Всероссийские открытые уроки «Проектория» - 7-8  
классы.  В  рамках  внеурочной  деятельности  в  течение  учебного  года проводился  
курс  «Выбор профессии»,  педагогом-психологом  проводилась профессиональная  
диагностика.  В  рамках  профориентации  обучающиеся  8-11  классовпосещали  
средне -специальные  учебные  заведения,  для  обучающихся  1-9  классов  были 
организованы экскурсии на предприятия города и области, для обучающихся 10-11 
класов были организованы Дни открытых дверей в высших учебных заведениях, 
были проведены встречи со специалистами ВУЗов  края и других учебных заведений 
других областей. Кроме этого, обучающиеся приняли участие в муниципальных 
конкурсах по профориентации (4, 9 классы) «Безопасный труд», в котором стали 
призерами. 

     Работа  по  профориентации  в  школе  –  это  система  комплексных  мероприятий  
в учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных ступенях. Следует  учесть,  



что  в  системе  профориентационной  работы  в  школе  есть  место разным 
специалистам: классным руководителям, педагогам-предметникам,  медицинскому 
работнику, социальному педагогу. 

     Анализ  работы по профориентации  позволяет  сделать вывод, что в школе 
оказана достаточная  помощь  подросткам  в  профессиональном  самоопределении,  
так  как выпускники  более  осознанно  подходят  к  выбору  сферы  будущей  
профессиональной деятельности.  В  следующем  учебном  году  планируем  
продолжать  эту  работу, используя новые формы и методы работы. В  течение  
следующего  учебного  года  необходимо  спланировать  мероприятия  по 
профориентации  для  обучающихся  1-6  классов:  классные  часы,  виртуальные  и  
очные экскурсии на предприятия нашего города и области, активизировать работу с 
родителями в рамках клуба «Тема» (встреча с интетерсными людьми) 

    Экологическое и трудовое воспитание школьников. 

    Образовательная  деятельность  школы  обладает  значительным  потенциалом  для 
формирования  экологической  культуры  школьников.  Знания  в  области  экологии 
необходимы  для  того,  чтобы  помочь  ребенку  выйти  на  путь  сотрудничества  с 
окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь 
развивающейся личности  присвоить  ценности  и  идеалы  гуманного  человека.  В  
процессе  образования учащиеся  имеют  возможность  осмыслить  происходящие  в  
мире  и  стране  процессы, сформировать  собственную  позицию  в  отношении  
проблем,  затрагивающих  каждого человека,  сознательно  исполнять  свой  
гражданский  долг  перед  обществом  и  будущими поколениями. Основной  целью  
экологического  воспитания  школьников  является  содействие формированию  
экологической  грамотности,  развитию  познавательного  интереса  к окружающему 
миру. В  формировании  экологической  культуры  школьников  огромную  роль  
играют массовые  внеклассные  занятия.  Приоритетным  направлением  работы  
является организация  и  участие  в  акциях  и  конкурсах  экологической  
направленности,  среди которых  традиционными  для  школы  стала «Чистая 
пятница» -уборка закрепленных участков школьного двора:  «Сохрани  дерево»,  
ежегодный субботник с привлечением родителей;  «Покормите  птиц  зимой!»,  
«Экологический  диктант»,  «Россия:  среда обитания». В течение года классными 
руководителями были организованы  экскурсии на природу и походы выходного дня.   

    В течение 2022-2023 учебного года увеличить экскурсии на природу, особенно для 
обучающихся  основной  школы,  увеличить  проведение  внеклассных  мероприятий  
по экологическому воспитанию; привлекать к акциям не только детей, но и 
родителей. 

   Развитие ученического самоуправления 

   В  2021-2022  учебном  году  педагогический  коллектив  продолжил  работу  над 
вопросом  организации  самоуправления  как  на  школьном  уровне,  так  и  в  
классных коллективах. Кроме этого, был расширен отряд волонтёров. Ребятами  была  
спланирована  деятельность  на  год,  но,  к  сожалению,  не  всё  в полной мере 
удалось  реализовать.  Несмотря на это, на высоком уровне были проведены 
традиционные  школьные  мероприятия,  ставшие  в  последние  годы  школьными 
творческими  проектами:  день  самоуправления,  поздравительный  концерт  к  8  



марта, школьный  День здоровья  «Спорт - это сила!»,  книжная  ярмарка  «Дети-
детям». Проведено множество тематических акций. 

   В  2022-2023  году  классным  руководителям  активизировать  работу  классных 
ученических  самоуправлений.  За  молодыми  специалистами -  классными  
руководителями закрепить классных руководителей – наставников. 

   Работа классных руководителей 

  В этом учебном году в школе работали 27 классных руководителя. Анализ  работы  
классных  руководителей  и  анализ  планов  воспитательной  работы позволили 
сделать выводы: большинство программ являются перспективными, они были 
направлены как на отдельного ученика, так и на весь коллектив в целом. При 
составлении программ воспитательной работы классные руководители использовали 
новые подходы в планировании  работы с  классом,  основанные  на  анализе  
воспитательной деятельности  в классе  с  позиции  личностно-ориентированного  
подхода,  что  особенно  важно  в  нашихклассах. Направления деятельности при 
планировании совпадали с общешкольными. 

   Анализ  и  изучение  работы  классных  руководителей  с  классным  коллективом 
показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 
реализацию общешкольных и социально значимых задач. В  мероприятиях  школы  
принимали  участие  все  классы,  но  степень  активности классов  в  жизни  школы,  
естественно,  разная.  Это  связано  с  работой  классных руководителей,  их  
желанием  и  умением  организовать  детей,  умением  привлекать  к участию каждого 
ученика, в том числе и на своём личном примере. Классные  руководители  отмечают,  
что  основная  часть  класса  вовлечена  в  общие дела.  По результатам  анализа 
воспитательной работы  классных руководителей видно, что все  классные  
руководители  взаимодействовали  с  родителями  и  учениками  как  со  всем 
классом,  так  и  индивидуально.  Большинства  классных  руководителей  
добросовестно выполняли  свои  обязанности,  вовремя  сдавали  документацию,  
мотивировали  учащихся, создавали  условия  для  разностороннего  развития  
ученика  как  личности,  проводили запланированные  родительские  собрания,  
родительские  комитеты,  выстраивали эффективно  совместную  работу  с  
учителями-предметниками,  социальным  педагогом, педагогом-психологом.В школе 
разработан лоальный акт по результативности деятельности классных руководителей. 
Критерии разработаны с учетом мониторинга деятельности классных руководителей 
отделом образования. В школе достижения классного руководителя отображается на 
стенде «Мониторинг деятельности классного руководителя», а так же на стенде 
«Класс года».  

    В  целом  работу  классных  руководителей  можно  считать  удовлетворительной.  

Анализы  воспитательной  работы  классными  руководителями  составлены  в  
полном объеме, сформулированы саморекомендации на следующий учебный год. В 
2022-2023  учебном году для обобщения опыта работы классных руководителей 
планируется  провести  конкурс  педагогического  мастерства  «Мастерская  
классного руководителя», активизировать работу ПТО классных руководителей в 
школе. Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 
компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 
учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 



сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 
владения элементарными нормами поведения. 

    Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание 
уделить формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 
повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, 
ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей 
обучающихся 5–11-х классов. 

 

   Выводы:  исходя  из  анализа  воспитательной  работы,  необходимо  отметить,  что  
в целом  поставленные  задачи  воспитательной  работы  в  2021-2022  учебном  году  
можно считать решенными, цель достигнута. На основании тех проблем, которые 
были выявленыв процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 
учебный год: 

  совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса;  

  гуманные  отношения  между  обучающимися,  между  обучающимися  и  

педагогическими работниками. 

  формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров 

  организация социально значимой, творческой деятельности, обучающих 

  добиться наибольшего охвата школьников занятиями в кружках и секциях 

  совершенствовать  профилактическую  работу  среди  несовершеннолетних, 
уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, 
противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

Совершенствовать  работу  школьного  ученического  самоуправления  и 
активизировать работу ПТО классных руководителей в школе. 

 

4. План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

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; 

− 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. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №5 за 2021-2022 учебный год 



         Воспитательная  работа  в  школе  –  это  сложный  комплекс  взаимосвязанных  
мер, направленных  на  всестороннее  развитие  личности  и  повышение  потенциала  
каждого ученика. В 2021-2022  учебном году воспитательная работа осуществлялась 
в соответствии с  программой  воспитания МБОУ СОШ №5 (далее  –Программа)  
разработана  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  «Примерная 
программа  воспитания»,  утвержденной  02.06.2020  года  на  заседании  
Федерального учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  с  
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 
общего образования.Данная  программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  
к  российским традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  
поведения  в  российском обществе, а также решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир  и  налаживания  ответственных  
взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми. Актуальность программы 
обусловлена следующими объективными причинами: 

            В  центре  Программы  воспитания  школы  в  соответствии  с  ФГОС  
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах  развития  России  и  мира.  Одним  из  результатов  
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  основ российской  
идентичности;  готовность  к  саморазвитию;  мотивация  к  познанию  и обучению;  
ценностные  установки  и  социально-значимые  качества  личности;  активное 
участие в социально-значимой деятельность.Тема  воспитательной  работы  школы:       
Повышение  уровня  духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  
формирование его патриотического гражданского сознания  и  самосознания,  через  
сетевое  взаимодействие  всех  участников образовательного процесса. 

          Цель  –  совершенствование  воспитательной  деятельности,  способствующей 
развитию  нравственной,  физически  здоровой  личности,  способной  к  творчеству  
и самоопределению. 

         Задачи:  совершенствование  системы  воспитательной  работы  в  классных 
коллективах;  формирование  гуманистических  отношений  к  окружающему  миру, 
приобщение  к  общечеловеческим  ценностям,  освоение,  усвоение,  присвоение  
этих ценностей;  формирование  гражданского  самосознания,  ответственности  за  
судьбу Родины,  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  активной  жизненной  
позиции координация  деятельности  и  взаимодействие  всех  звеньев  системы:  
базового  и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 
развитие и  упрочение ученического  самоуправления,  как  основы  социализации,  
социальной  адаптации, творческого  развития  каждого  обучающегося;  повышение  
уровня  профессиональной культуры  и  педагогического  мастерства  учителя  для  
сохранения  стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 
обучающихся; дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования в школе; развитие коммуникативных 
умений педагогов, работать.Для реализации поставленных  задач были определены  
приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа, 
спланированная  в вариативных и нвариативных модулях: 



  гражданско-патриотическое воспитание;  

  нравственно-эстетическое воспитание;  

  интеллектуально-познавательная деятельность;  

  физкультурно-оздоровительное воспитание;  

  общественно-трудовая деятельность;  

  профилактическая деятельность; 

  самоуправление; 

  работа с родителями. 

     Интеллектуально-познавательная  деятельность  обучающихся,  цель  которой 
стимулировать  интерес  у  учащихся  к  исследовательской  деятельности,  научной  
работе,проводилась  по  плану  мероприятий.  В  течение  учебного  года  принимали 
участие в проектно-исследовательской деятельности  и в конкурсах  
исследовательских проектов  на различных  уровнях,  приняли  участие  во  
всероссийских  предметных  олимпиадах,  в олимпиадах  Международных,  
Всероссийских,  региональных,  в  конкурсах различной направленности и различных 
уровней. Работа по  гражданско-патриотическому воспитанию  в 2021  –  2022  г. 
проводилась согласно  утвержденному  плану  мероприятий.  Каждый  классный  
руководитель проводил мероприятия согласно памятным датам, через уроки 
мужества:  «Окончание Второй Мировой войны», Победа на Куликовом  поле;  День  
памяти  юного  героя-антифашиста  –  «Пионеры  –  герои»;  День памяти  воинов-
интернационалистов  в  России  «Мысли  об  Афганистане»,  «Великий Александр  
Невский»,  День  Космонавтики  –  60  лет  первого  полёта  человека  в  космос», 
«Этот День Победы». Обучающиеся приняли участие в коференции «Встреча 
поколений», в акции «Сад Победы», в акции «Бессмертный полк».Систематически  
проводились  музейные  классные  часы,  встречи  с  ветеранами локальных  войн,  
проводились  линейки,  активисты  школьного  музея  приняли  участие  в конкурсе 
музеев,  в  краеведческих  чтениях,  приняли  участие  в  научно-практических 
конференциях  по  направлению  «Краеведение»,  была  проведена  реконструкция 
пионерской  линейки. Традиционные встречи трех поколений были организованы 
через тематические мероприятия «Вечно живой комсомол», «Пионерской 
организации 100 лет». Тем не менее, в новом  учебном  году,  работа  по  
патриотическому  воспитанию  будет  продолжена. Еженедельно  будут  продолжены 
организованные  тиматические  линейки  с  поднятием  флагов  России, 
Краснодарского края и Тимашевского района  и  исполнением гимнов 
обучающимися. 

Нравственно-эстетическое  воспитание  одно  из  направлений  воспитательной 
работы школы. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи:  формирование  нравственных  основ  человеческой  личности,  культуры 
поведения  и  культуры  общения,  умение  выслушать  мнение  других  и  отстаивать 
правильность  своей  позиции.  Умение  ориентироваться  в  общественных  явлениях, 



осознавать своё поведение, предвидеть нравственные результаты своих поступков. 
Работа  по  нравственно-этическому  воспитанию  осуществляется  через  работу 
классных руководителей. В  течение  года  проведены  классные  часы,  направленные  
на  формирование устойчивой  нравственной  позиции  учащихся,  встречи  с  
ветеранами  локальных  войн, тематические  мероприятия  патриотической  и  
нравственной  направленности,  участие  в декаде,  посвященной  дню  Победы,  
поздравление  с  Днем  Учителя  ветеранов педагогического  труда,  проведение  
тематических  часов  по  духовному  воспитанию  «В начале было слово» с 
привличением церковного служителя Григорович Сергия. Традиционно в школе 
проводится акция, посвященная Дню Матери, дню учителя, социальные  акции.  В  
рамках  акций  проводятся  творческие  конкурсы  рисунков, видеороликов. 
Продолжили  работу  волонтеры  школы.  Отряд  волонтёров «Дети 21 века»  состоит  
из  40  человек. Ребята принимали активное участие во всех мероприятиях школы, 
муниципалитета. Волонтёры  и  Совет  старшеклассников  украшали  школу  к  
знаменательным календарным событиям. Обучающиеся принимали активное участие 
в конкурсах чтецов, которые  были  запланированы,  активно  принимали  участие  в  
конкурсе, организованный Отделам по делам молодежи «Свободный микрофон». 
Положительное  отношение  к  обществу,  к  Родине,  к  природе  на  достаточном 
уровне,  о  чём  свидетельствуют  анализы  деятельности  классных  руководителей, 
результаты педагогических консилиумов. Обучающиеся  понимают,  «что такое 
хорошо, а что такое плохо», но в силу своих психологических  особенностей  
возраста,  не  всегда  справляются  со  своими эмоциями, иногда позволяют грубо 
высказываются в отношении сверстников. 

В  следующем  учебном  году  будет  продолжена  работа  в  данном  
направлении.Классным  руководителям  рекомендовано  активизировать  творческую  
деятельность учащихся обучающихся, заполнять портфолио достижений. 

Физкультурно-оздоровительное направление  деятельности школы осуществлялось в 
ходе реализации мероприятий в рамках школьного спортивного клуба,  
экологическогоцентра,  целью  которых  является  создание  благоприятных  условий  
для  сохранения  и укрепления  здоровья  учащихся,  формирования  у  школьников  
отношения  к  здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 
успеха. Кроме  того,  планы  классных  руководителей  предусматривали  реализацию 
целенаправленных  мероприятий  по  укреплению  и  сохранению  здоровья  
учащихся, пропаганде  здорового  образа  жизни».  Классными  руководителями  
совместно  с социальным педагогом школы  и педагогом психологом  был реализован  
комплекс мер по охране  и  укреплению  здоровья  детей,  включающий  в  себя  
организацию  и  проведение каникулярного  отдыха  детей,  инструктажей  по  
правилам  техники  безопасности, мероприятий  по  профилактике  частых  
заболеваний  учащихся,  детского  травматизма  на дорогах,  наркомании,  
токсикомании,  табакокурения.  Систематически  (по  запросу родителей)  проводятся  
индивидуальные  консультации  с  педагогм-психологом, направленные на 
коррекцию поведения обучающихся, были проведены встречи родителей и детей с 
представителями правоохранительных органов, со специалистами медицинских 
учредждений,  проведены экскурсий, спортивные  школьные  мероприятия, были  
классные часы,  тематические  пятиминутки,  квесты,  игры.  Обучающиеся  школы  
приняли  активное участие  в  краевом сортивном  конкурсе  «Кубанские каникулы!»,  
Также были проведены внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 



здорового образа  жизни:  спортивные  соревнования:  Весёлые  старты,  первенство 
классов  по  волейболу  и  баскетболу, «А, ну-ка парни!». В  школе    
функционировало  3  спортивных секциидополнительного образования в вечернее 
время:  ОФП,  лёгкая  атлетика, волейбол. Масштабным мероприятием с участием 
родительской общественности была организована и проведена военно-спортивная 
игра «Зарница».  

   Несмотря  на  то,  что  работа  ведётся  планомерно,  что  проводится  достаточное 
количество  мероприятий,  считаем,  что  необходимо  привлекать  больше  родителей  
во внеклассную деятельность по данному направлению. 

   Профилактика правонарушений (Модуль «Профилактика правонарушений») 

  Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  в  школе строится  на  основе  Комплексного  плана 
мероприятий  по  профилактике  безнадзорности,  правонарушений,  экстремистских 
проявлений,  ВИЧ/СПИД,  употребления  психоактивных  веществ  
несовершеннолетними, предупреждению жестокого обращения и насилия в 
отношении детей; плана мероприятий по  организации  воспитательной  работы;  
совместного  плана  работы  школы  и  ПДН; комплексных  планов  индивидуальной  
работы  с  несовершеннолетними,  состоящими  на учете в КДН и ОДН МО МВД 
России; ВШУ. Согласно  плана  работы,  в  рамках  реализации  задачи  по  
формированию нравственных  качеств  у  учащихся  в  целях  предупреждения  и  
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 
школе осуществлялась следующая деятельность: 

-  оформление необходимых нормативных документов на  учащихся, состоящих на 
ОПДН и  внутришкольном учетеах 

- классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и 
их  родителями  -  классные  часы,  профилактические  беседы,  индивидуальные  
беседы  по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

-  организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 
вопросы,  вопросы  постановки  учащихся  на  внутришкольный  учет,  снятия  с 
учета, корректируется план работы по профилактике; 

-  отслеживание  занятости  учащихся,  состоящих  на  внутришкольном  учете,  в 
свободное  время,  в  период  каникул,  привлечение  их  к  занятиям  в  коллективах 
дополнительного образования, спортивных секциях; 

-  работа  службы  медиации  школы  с  учащимися,  склонными  к  девиантному 
поведению, их родителями; 

-  строго  отслеживается  посещение,  пропуски  учебных  занятий  (ведётся 
ежедневный  учёт  посещаемости  обучающихся  -  журнал  «Всеобуч»,  в  день  
отсутствия обучающегося выясняется причина пропуска уроков и принимаются 
необходимые меры). 

        В  соответствии  с  распоряжением  главы  администрации  КК  «О  проведении 
анонимного  добровольного  информированного  тестирования  учащихся 
общеобразовательных  школ,  учреждений  начального  и  среднего  



профессионального образования, студентов высших учебных заведений в 2020  –  
2021учебном году», приказа по  школе  было  проведено  анонимное  добровольное  
тестирование  для  учащихся  7  -11 классов в количестве 273 человек.  Учащиеся,  
употребляющие  наркотические  вещества  не  выявлены.  Однако остается  проблема  
курения  электронных  сигарет.  Неоднократно  проводились профилактические 
беседы по данной теме с учащимися школы. В  помощь  педагогам,  родителям  в  
школе  работает  социально  –  педагогическая служба,  под  руководством  педагога-
психолога  школы.  Основной  целью  в  работе социального  педагога  являлась  
социальная  защита  прав  детей,  создание  благоприятных условий  для  развития  
ребенка,  установление  связей  и  партнерских  отношений  между семьей и школой. 

Для  достижения  положительных  результатов  в  своей  деятельности  социальный 
педагог руководствовалась следующими нормативными документами: 

  Конвенцией о правах ребёнка; 

  Законом «Об образовании»; 

  Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений среди несовершеннолетних»; 

  Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» Конституции РФ. 

     В  начале  учебного  года  на  основе  социальных  паспортов  классов,  
составленных классными  руководителями,  социальным  педагогом  был  составлен  
социальный  паспорт школы, который в течение года постоянно обновлялся.  

    Особое  внимание  администрацией  школы  уделялось  работе  по  профилактике 
правонарушений. Под постоянным контролем классных руководителей и 
администрации находились 6 обучающихся. Особое  внимание  в  учебном  году  
уделялось  внимание  семьям  социального «риска». Классные руководители 
сотрудничают  с социальным педагогом, а если требуется, то  и  с  инспектором  по  
делам  несовершеннолетних;  постоянно  держат  в  поле  зрения учащихся,  
склонных  к  правонарушениям,  и  детей  из  неблагополучных  семей.  При 
неоднократном  нарушении  дисциплины,  снижении  успеваемости  и  прогулах  
учащиеся ставятся  на  внутришкольный  контроль.  Усилиями  педагогов  такие  
учащиеся  активно привлекаются  к  участию  во  всех  классных  и  школьных  
мероприятиях,  к  занятиям  в кружках.  В  этом  учебном  году  ребёнок  из  
опекаемой  семьи  принял  участие  в муниципальном конкурсе проектов «Подарок 
маме». В целом работа в школе по профилактике правонарушений зарекомендовала 
себя удовлетворительно: к концу  учебного года состоящих на ОДН МО МВД России 
– 1 человек; ВШУ –0. В  целях  профилактики  правонарушений  в  школе 
организации  работал  кружок «Правовая  грамотность»,  где  были  задействованы  
обучающиеся,  в  том  числе  группы «риска», руководитель – социальный педагог. 

      В  2022-2023  учебном  году  продолжить  обеспечение  социально-
педагогического сопровождения  детей,  находящихся  в  социально-опасном  
положении.  Классным руководителям  усилить  контроль  за  учащимися,  
склонными  к  правонарушениям,  за семьями, находящимися в группе социального 
риска. 

    Правовое воспитание. 



    Формирование  правовой  культуры  подростков  –  одна  из  основных  задач 
воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики 
как:   з               
уважения  окружающих,  миролюбие, терпимость;           
человека,  способах  их  реализации,  основных правовых ценностей;   з   
основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;   п  
прав  и  обязанностей  гражданина Российской  Федерации,  ценности (солидарности,  
справедливости,  гражданского  долга,  уважения  к  правам  других, толерантности),  
а  также  необходимые  социальные  компетенции  через  получение практических 
навыков применения этих знаний в жизни. 

    Формирование культуры межнациональных отношений –  еще одно из 
направлений воспитательной  работы  в  школе.  Ведется  работа  по  развитию  у  
учащихся  толерантного мышления.  Большое  внимание  уделяется  
противодействию  проявлениям  экстремизма, деятельности  неформальных  
молодежных  объединений  экстремистского  толка  (беседы «Кто такие неформалы», 
круглый стол «Быть гражданином», «Молодежные игры.  К чему они приведут?», 
«Культура подростка», акция «Мир без нацизма», «Я рисую мир!»).Формирование 
правовой культуры  у всех категорий  участников  образовательного процесса  
проходит  через  включение  обучающихся  в  творческие  мероприятия, организацию  
доверительного  общения  среди  подростков,  предоставление  альтернативы 
проведения свободного времени.В  течение  первого  полугодия  учителями  истории,  
права  и  обществознания проведен цикл правовых лекториев с использованием 
современных технологий. Проведены  классные  часы  по  формированию  правовой  
культуре  подростка:  «Нужно  ли отстаивать  свои  права?»,  «Принять  или  
оттолкнуть?»,  «Я  имею  право  на  жизнь!», «Законопослушный  гражданин»,  «Мой  
выбор!»,  «Азбука  права»,  детям  рассказывали  о правах и обязанностях, 
ответственности за совершение правонарушения. В  течение  года  проводились  
классные  часы,  где  была  затронута  проблема толерантности  среди  учащихся  
НОО,  ООО,  СОО:  «Что  такое  толерантность?»,  «О милосердии», «Толерантность 
и мы», «Право быть ребенком», «Мир без насилия». Правовое воспитание в школе 
проводиться в системе. Оно распространяется и на урочную,  и  внеурочную  
деятельность,  внешкольную  работу  и  дополнительное образование.  Широко  
используется  просветительская  воспитательная  работа  среди учащихся, а также 
среди родителей. 

     В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  по  правовому 
воспитанию с  привлечением социальных партнеров. 

    Работа по профориентации 

   Профориентационная  работа  в  школе  осуществляется  согласно  плана  по 
профориентации.  Совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов  
посвященных выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-
тестирования  («Билет  в будущее»)  –  6  классы (32 человека),  участие  в  работе  
всероссийских  профориентационных  проектов, созданных  в  сети  интернет:  
просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков  -  Всероссийские открытые уроки «Проектория» - 7-8  
классы.  В  рамках  внеурочной  деятельности  в  течение  учебного  года проводился  
курс  «Выбор профессии»,  педагогом-психологом  проводилась профессиональная  



диагностика.  В  рамках  профориентации  обучающиеся  8-11  классовпосещали  
средне -специальные  учебные  заведения,  для  обучающихся  1-9  классов  были 
организованы экскурсии на предприятия города и области, для обучающихся 10-11 
класов были организованы Дни открытых дверей в высших учебных заведениях, 
были проведены встречи со специалистами ВУЗов  края и других учебных заведений 
других областей. Кроме этого, обучающиеся приняли участие в муниципальных 
конкурсах по профориентации (4, 9 классы) «Безопасный труд», в котором стали 
призерами. 

     Работа  по  профориентации  в  школе  –  это  система  комплексных  мероприятий  
в учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных ступенях. Следует  учесть,  
что  в  системе  профориентационной  работы  в  школе  есть  место разным 
специалистам: классным руководителям, педагогам-предметникам,  медицинскому 
работнику, социальному педагогу. 

     Анализ  работы по профориентации  позволяет  сделать вывод, что в школе 
оказана достаточная  помощь  подросткам  в  профессиональном  самоопределении,  
так  как выпускники  более  осознанно  подходят  к  выбору  сферы  будущей  
профессиональной деятельности.  В  следующем  учебном  году  планируем  
продолжать  эту  работу, используя новые формы и методы работы. В  течение  
следующего  учебного  года  необходимо  спланировать  мероприятия  по 
профориентации  для  обучающихся  1-6  классов:  классные  часы,  виртуальные  и  
очные экскурсии на предприятия нашего города и области, активизировать работу с 
родителями в рамках клуба «Тема» (встреча с интетерсными людьми) 

    Экологическое и трудовое воспитание школьников. 

    Образовательная  деятельность  школы  обладает  значительным  потенциалом  для 
формирования  экологической  культуры  школьников.  Знания  в  области  экологии 
необходимы  для  того,  чтобы  помочь  ребенку  выйти  на  путь  сотрудничества  с 
окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь 
развивающейся личности  присвоить  ценности  и  идеалы  гуманного  человека.  В  
процессе  образования учащиеся  имеют  возможность  осмыслить  происходящие  в  
мире  и  стране  процессы, сформировать  собственную  позицию  в  отношении  
проблем,  затрагивающих  каждого человека,  сознательно  исполнять  свой  
гражданский  долг  перед  обществом  и  будущими поколениями. Основной  целью  
экологического  воспитания  школьников  является  содействие формированию  
экологической  грамотности,  развитию  познавательного  интереса  к окружающему 
миру. В  формировании  экологической  культуры  школьников  огромную  роль  
играют массовые  внеклассные  занятия.  Приоритетным  направлением  работы  
является организация  и  участие  в  акциях  и  конкурсах  экологической  
направленности,  среди которых  традиционными  для  школы  стала «Чистая 
пятница» -уборка закрепленных участков школьного двора:  «Сохрани  дерево»,  
ежегодный субботник с привлечением родителей;  «Покормите  птиц  зимой!»,  
«Экологический  диктант»,  «Россия:  среда обитания». В течение года классными 
руководителями были организованы  экскурсии на природу и походы выходного дня.   

    В течение 2022-2023 учебного года увеличить экскурсии на природу, особенно для 
обучающихся  основной  школы,  увеличить  проведение  внеклассных  мероприятий  



по экологическому воспитанию; привлекать к акциям не только детей, но и 
родителей. 

   Развитие ученического самоуправления 

   В  2021-2022  учебном  году  педагогический  коллектив  продолжил  работу  над 
вопросом  организации  самоуправления  как  на  школьном  уровне,  так  и  в  
классных коллективах. Кроме этого, был расширен отряд волонтёров. Ребятами  была  
спланирована  деятельность  на  год,  но,  к  сожалению,  не  всё  в полной мере 
удалось  реализовать.  Несмотря на это, на высоком уровне были проведены 
традиционные  школьные  мероприятия,  ставшие  в  последние  годы  школьными 
творческими  проектами:  день  самоуправления,  поздравительный  концерт  к  8  
марта, школьный  День здоровья  «Спорт - это сила!»,  книжная  ярмарка  «Дети-
детям». Проведено множество тематических акций. 

   В  2022-2023  году  классным  руководителям  активизировать  работу  классных 
ученических  самоуправлений.  За  молодыми  специалистами -  классными  
руководителями закрепить классных руководителей – наставников. 

   Работа классных руководителей 

  В этом учебном году в школе работали 27 классных руководителя. Анализ  работы  
классных  руководителей  и  анализ  планов  воспитательной  работы позволили 
сделать выводы: большинство программ являются перспективными, они были 
направлены как на отдельного ученика, так и на весь коллектив в целом. При 
составлении программ воспитательной работы классные руководители использовали 
новые подходы в планировании  работы с  классом,  основанные  на  анализе  
воспитательной деятельности  в классе  с  позиции  личностно-ориентированного  
подхода,  что  особенно  важно  в  нашихклассах. Направления деятельности при 
планировании совпадали с общешкольными. 

   Анализ  и  изучение  работы  классных  руководителей  с  классным  коллективом 
показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 
реализацию общешкольных и социально значимых задач. В  мероприятиях  школы  
принимали  участие  все  классы,  но  степень  активности классов  в  жизни  школы,  
естественно,  разная.  Это  связано  с  работой  классных руководителей,  их  
желанием  и  умением  организовать  детей,  умением  привлекать  к участию каждого 
ученика, в том числе и на своём личном примере. Классные  руководители  отмечают,  
что  основная  часть  класса  вовлечена  в  общие дела.  По результатам  анализа 
воспитательной работы  классных руководителей видно, что все  классные  
руководители  взаимодействовали  с  родителями  и  учениками  как  со  всем 
классом,  так  и  индивидуально.  Большинства  классных  руководителей  
добросовестно выполняли  свои  обязанности,  вовремя  сдавали  документацию,  
мотивировали  учащихся, создавали  условия  для  разностороннего  развития  
ученика  как  личности,  проводили запланированные  родительские  собрания,  
родительские  комитеты,  выстраивали эффективно  совместную  работу  с  
учителями-предметниками,  социальным  педагогом, педагогом-психологом.В школе 
разработан лоальный акт по результативности деятельности классных руководителей. 
Критерии разработаны с учетом мониторинга деятельности классных руководителей 
отделом образования. В школе достижения классного руководителя отображается на 



стенде «Мониторинг деятельности классного руководителя», а так же на стенде 
«Класс года».  

    В  целом  работу  классных  руководителей  можно  считать  удовлетворительной.  

Анализы  воспитательной  работы  классными  руководителями  составлены  в  
полном объеме, сформулированы саморекомендации на следующий учебный год. В 
2022-2023  учебном году для обобщения опыта работы классных руководителей 
планируется  провести  конкурс  педагогического  мастерства  «Мастерская  
классного руководителя», активизировать работу ПТО классных руководителей в 
школе. Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 
компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 
учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 
сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 
владения элементарными нормами поведения. 

    Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание 
уделить формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 
повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, 
ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей 
обучающихся 5–11-х классов. 

 

   Выводы:  исходя  из  анализа  воспитательной  работы,  необходимо  отметить,  что  
в целом  поставленные  задачи  воспитательной  работы  в  2021-2022  учебном  году  
можно считать решенными, цель достигнута. На основании тех проблем, которые 
были выявленыв процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 
учебный год: 

  совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса;  

  гуманные  отношения  между  обучающимися,  между  обучающимися  и  

педагогическими работниками. 

  формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров 

  организация социально значимой, творческой деятельности, обучающих 

  добиться наибольшего охвата школьников занятиями в кружках и секциях 

  совершенствовать  профилактическую  работу  среди  несовершеннолетних, 
уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, 
противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

Совершенствовать  работу  школьного  ученического  самоуправления  и 
активизировать работу ПТО классных руководителей в школе. 

       4.План  воспитания на 2022-2023 учебный год (Приложение №1)
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