
Мониторинг системы мероприятий  

МБОУ СОШ № 80 г. Краснодара 

по реализации «Дорожной карты» по разработке программ воспитания в ОО 

Краснодарского края в 2020-2021 годах» 

 

№. мероприятия результат дата 

выполнения 

1. Рабочая программа воспитания 

 

итоговый вариант Май 2021 года 

2. Инвариантныемодули: 

 «Классноеруководство»; 

 «Работа с родителями»; 

 «Профилактика» 

содержание модулей 

приложение №1 

Апрель 2021 

года 

3. Вариативныемодули: 

 

(перечислить модули, 

предлагаемые ОО) 

содержание модулей 

приложение №2 

Апрель 2021 

года 

4. Обсуждение проекта программы 

воспитания на педагогическом 

совете  

Протокол заседания 

педагогического совета 

(решение)приложении №3 

22 марта 2021 

года 

5. Обсуждение проекта программы 

воспитания на общешкольном 

родительском собрании 

Протокол общешкольного 

род.собрания (решение) 

Приложение №4 

Май 2021 года 

6. Наличие локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

ОО по реализации программы 

воспитания 

перечислить Приказ МБОУ 

СОШ № 80 № 

от 

7. Внесение программы воспитания в 

состав ООП НОО, ООО, СОО 

Приказ о внесении 

изменений в ООП НОО, 

ООО, СОО (если не 

внесены, когда 

планируется) 

Планируется 

на август 2021 

года 

8. Повышение квалификации и 

переподготовки кадров по 

примерной программе воспитания  

Ф.И.О. педагога, должность, 

уровень (федеральный, 

региональный) 

Кудрявец Ж.В.  

зам. дир. по ВР 

9. Участие в городских  методических 

семинарах по реализации 

программы воспитания  

название семинара Принимали 

участие 

10. Размещение  программы воспитания 

на официальном сайте 

сайт ОО (если не 

размещена, когда 

планируется разместить) 

Май 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Содержание модуля «Классное руководство и наставничество» 

 

           Работа с классными руководителями осуществляется через заседания 

ШВР и еженедельные совещания методического объединения  классных 

руководителей по вторникам, на которых рассматриваются задачи на неделю 

и анализируются проведённые мероприятия. 

      Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями  

Работа с классом: 

1) инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

2) 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; 

3) 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;.  

4) 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, вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

5) выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе; 

6) проведение инструктажей и мероприятий по профилактике 

беспризорности, безнадзорности, наркомании 

несовершеннолетних, профилактики  Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ и их безопасности, профилактики суицида, терроризма 



и экстремизма, временных субкультур несовершеннолетних и их 

безопасности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

1) 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;  

2) поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

3) индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

4) 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: 

1) 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; 

2) проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

3) привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4) привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

5) Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

6) регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 



7) помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками;  

8) организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

9) создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

10) привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

11) организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

Содержание модуля «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а 

также создают благоприятные условия для реализации мероприятий по 

профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании 

несовершеннолетних, профилактики  Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

и их безопасности, профилактики суицида, терроризма и экстремизма, 

субкультур несовершеннолетних,которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данных вопросах. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм: 

На групповом уровне:  

1) Общешкольный родительский комитет и Совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

2) общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

3) семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

4) родительские форумы при школьном интернет-сайте, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

1) работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 



2) участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

3) помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

4) индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Содержание модуля «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

1) циклы профориентационных часов общения, направленных 

на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

2) профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

3) экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

4) посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

5) совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

6) участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение 

открытых уроков; 



7) индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

8) освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

Приложение 2 

 

Содержание выбранных вариативных модулей 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые или традиционные общешкольные дела: День знаний, День 

учителя, День рождения школы, День матери, День героя, Новогодние 

праздники, Рождественские праздники, Встреча выпускников «20 лет 

спустя»,  День Победы, Последний звонок. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

В нашей школе  используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

1)  социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

2) проводятся для жителей села и организовываются 

совместнос семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

На школьном уровне: 



1) конкурс исследовательских работ – ежегодно в школе 

проводится «Ярмарка  идей» среди учащихся 1-11 классов. 

2) разновозрастные сборы – ежегодные многодневные 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости;  

3) общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

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

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

4) торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

5) церемонии награждения (по итогам года) школьников 

и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

1) выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

2) участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

3) проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

4) На индивидуальном уровне: 

5) вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

6) индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

7) наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 



8) при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Решение заседания педагогического совета 

Прилагается отдельным документом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Решение заседания общешкольного родительского собрания   

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 

НА МАЙ 2021 ГОДА  

 

 

 

 

 

 


