
 



 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 образована в 1979 году. Директор школы – 

Джикия Тамара Григорьевна 

Школа расположена в центре Адлера, административного центра одно-

именного внутригородского района города Сочи по адресу ул. Ульянова, 55. В 

непосредственной близости от школы расположены основные культурные и 

образовательные центры Адлерского района: 2 центра дополнительного образо-

вания, кинотеатр «Комсомолец», районный дом культуры, танцевальная студия, 

музыкальная и художественная школы, детский парк культуры и отдыха. 

Недалеко от школы находятся стадион, спортивная школа и академия тенниса. В 

центре Адлера, кроме СОШ №25, расположены еще 2 общеобразовательные ор-

ганизации: СОШ №49 и лицей №59. 

На 01.09.2020 г. в СОШ №25 обучается 2040 учащихся в 61-м классе-

комплекте. Школа работает в режиме пятидневной недели в две смены. Про-

фильные классы с 9-11 класс работают в режиме шестидневной недели. В школе 

открыты следующие профили: социально-гуманитарный, технический, химико-

биологический, естественнонаучный. 

В школе № 25 работают 102 педагогов (из них: 8 человек – молодые спе-

циалисты, 2 имеют звание «Заслуженный учитель Кубани», 6 человек награжде-

ны Почетными знаками «Отличник народного просвещения» и «Почетный ра-

ботник общего образования, еще 5 педагогов – Почетной грамотой МОН РФ, 4 

учителя – победители конкурса лучших учителей в рамках национального про-

екта «Образование». Классных коллективов в школе 61, классных руководителей 

57, воспитательный процесс в школе сопровождают: 2 педагога- психолога, ло-

гопед, логопед – дефектолог, 2 заместителя директора по воспитательной работе, 

педагоги дополнительного образования (баскетбол, волейбол, теннис, самбо, 

танцы).  

По национальному составу  среди учащихся преобладают русские  - 

63,5%, на втором месте – армяне (25%), далее -  украинцы (4%), греки (3%), 

грузины (2%).  

Проведение в Сочи Олимпийских игр 2014 года резко увеличило приток в 

город мигрантов не только из других регионов России, но и стран ближнего за-

рубежья (республик Закавказья и Средней Азии), что привело не только к 

изменению национального состава учащихся (увеличение доли смешанных бра-

ков), но и изменению менталитета сочинцев. Особенно ярко это проявляется в 

нашем районе, так как Адлер был и остается в эпицентре олимпийских и других 

событий мирового масштаба.  

Социальный состав семей, обучающихся: обслуживающий персонал – 

17%, рабочие специальности – 13%, инженерно-технические специальности – 

12,5%, предприниматели – 11%, педагоги – 5,3%, врачи – 4,5%, работники 

администрации – 3%, другие специальности – 5%. Достаточно большое 

количество домохозяек (15%) и  безработных (13,5%). Таким образом, 

наибольшее количество родителей занято в сфере услуг, значительна доля 



 

 

интеллигенции, что позволяет привлекать родителей для организации образова-

тельного процесса и мероприятий во внеурочное время. 

Большинство учащихся воспитывается в благополучных семьях (97%). В 

последнее время значительно выросла доля ммногодетных семей (134), при этом 

количество малообеспеченных семей (87) и неполных семей, в которых воспи-

тывается 202 ребенка, к сожалению, не уменьшается.  

В школе создана воспитательная система, в основе которой лежит разра-

ботанная педагогическими работниками модель «Школы успеха». Основная 

концептуальная идея данной модели: «Успешные ученики могут быть воспитаны 

только успешными педагогами, школой, уклад жизни которой располагает к 

творчеству, способствует раскрытию способностей всех субъектов образова-

тельного процесса». 

В рамках данной модели особенно успешно реализованы следующие мо-

дули:  

- спортивно-оздоровительный, в рамках которого работает сеть спортив-

ных кружков и секций для учащихся. Территория  школы занимает площадь 

14365 кв.м., территории школьного двора находятся 2 спортивные площадки, 

теплица, зеленые насаждения, оборудована полоса препятствий, имеется игровая 

площадка.  

 познавательный, направленный на расширение образовательного простран-

ства и обеспечивающий создание ситуации успеха каждому обучающемуся, его 

личностный рост не только в учебной деятельности, но и творчестве;  

 профилактическая работа, в рамках которой проводятся беседы, игры. круг-

лые столы, социальные акции и т.д. Созданная воспитательная система позволи-

ла решить проблему безнадзорности и профилактики асоциальных вредностей; 

 развития социальной активности. На протяжении многих лет в школе успеш-

но реализуется проект «Соуправление», в рамках которого созданы и активно 

работают «Совет старшеклассников» и советы классных ученических коллекти-

вов. «Советы» совместно с администрацией школы и педагогами принимают ак-

тивное участие в управлении учебно-воспитательным процессом, вносят пред-

ложения по его улучшению и оптимизации. В МОУ СОШ №25 созданы 2 волон-

тёрских отряда: экологический (20 человек) и «Волонтёры МОУ СОШ № 25» (80 

человек). В 2019 году «Волонтеры МОУ СОШ №25» стали победителями Все-

российского конкурса «Добро не уходит на каникулы»; 

 общешкольные дела. В нашей организации школьные мероприятия, по тра-

диции, являются стержнем годового цикла воспитательной работы, так как в их 

принимают участие все классные и внеклассные коллективы учащихся, а, следо-

вательно, интегрируются усилия всех субъектов воспитательного процесса.  

Основной целью реализации двух последних модулей является «форми-

рование по мере взросления ребенка его активной жизненной позиции от «про-

стого созерцателя» через «активного зрителя/участника» к «умелому организа-

тору».    

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 



 

 

 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное разви-

тие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-

вать решение следующих основных задач 

 

1. создать благоприятную базой для развития социально значимых отноше-

ний школьников и накопления ими опыта осуществления социально зна-

чимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте; 

2. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

3. формировать уважительное отношение к членам своей семьи, воспитывать 

семьянина, любящего свою семью; 

4. формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения, сознатель-

ное отношение к своим обязанностям; 

5. способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

6. воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, научить соблю-

дать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

7. формировать эстетические вкусы, развивать творческие способности, со-

здать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика; 

8. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

9. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

10.  научить беречь и охранять природу;  

11. научить проявлять миролюбие  

12. научить быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

13. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей. 

14. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятель-

ности; 

15. организовывать профориентационную работу со школьниками; 



 

 

16. повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве 

нашей страны, развить художественный вкус путём знакомства с произве-

дениями искусства; 

17. сформировать эмоционально-ценностное восприятие мира искусства; 

18. «реализовать систему мер по профилактике и правонарушений, внедрить 

модель работу психолого-педагогической помощи детям и их родителям по 

психодиагностике и психопрофилактике, способствующую защите прав 

детства, выявление детей и семей группы риска и работу работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Инвариантные модули  

 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

• установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьника-

ми), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответству-

ющих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж-

дения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидакти-

ческого театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, кото-

рые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-



 

 

зования».  

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направ-

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-

ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

1.«Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» 

2.«Шахматы» 

3. «Самбо». 

4. «Баскетбол». 

5.  «ОФП» 

6. «Хореография» (спортивные танцы)  

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоро-

вья. 

2. Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьни-

ков любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоя-

тельности и ответственности школьников, на развитие коммуникативных компе-

тенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, формирование патриотизма 

и гражданской солидарности; 

1. «Тропинка к своему я» 

2. «Строим свой мир сами»  

3. «Основы финансовой грамотности» 

4. «Юнармия» 

5.  «ЮИД» 

6. «Юный сочинец» 

7.  «Школа журналистики» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, мастер-классы, 

выставки, защиты проектов. 

 

3. Общекультурное направление 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие, формирование лидерских качеств, организаторских уме-

ний и навыков. 

1. "Хореография"  

2. Кружок игры  на шумовых и ударных инструментах 

3.Театральная студия «Фантазия» 

4. «Волшебная лента» 

5. «Хор» 



 

 

6. «Игра на шестиструнной гитаре». 

 

       По итогам работы в данном направлении проводятся выступления, театрали-

зованные постановки. 

 

4. Духовно – нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направ-

ленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека развитие у них навыков конструктивного об-

щения, умений работать в команде.   

1. «Основы православной культуры»  

2. «Экскурсионный туризм» 

3.«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

4. «Ступени доброты». 

 

5. Общеинтеллектуальное  направление 

 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гумани-

тарным  проблемам нашего общества, овладение навыками универсальных учеб-

ных действий у обучающихся, формирование навыков научно-интеллектуального 

труда. 

1. "Занимательный английский язык" (второй иностранный) 

2.  Кружок французского языка "Познаем, играя!" 

3. "Занимательный немецкий язык" 

4. «Готовимся к предметным олимпиадам» 

5. «Мы и окружающий мир» 

6. «Математический калейдоскоп» 

7. «Робототехника» 

8.  «Говорим по- английский» 

9.  «Многоликая Франция» 

10. «Программирование на паскаль» 

11. «Компьютерная грамотность» 

12.  «Основы проектной деятельности». 

 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

 проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, предмет-

ные недели, тематические вечера, тематические образовательные квесты. 

 

3.3. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; 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: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-

ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали-

зоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного от-

ношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше-

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организу-

емые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления;  

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 бе-

сед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

• 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; 



 

 

• 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 регу-

лировании 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, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите-

лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглаше-

нием специалистов; 

• день открытых дверей, во время которого родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 



 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправле-

ние иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функ-

ции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через работу постоянно действующего школьного ученического совета, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школь-

ников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и 

т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

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. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-

фессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес-

сиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты расширя-

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессио-

нальной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представля-



 

 

ющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими про-

фессии; 

 

Вариативные модули  

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

  Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преоб-

разование окружающего школу социума.  

 Мероприятия, проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все клас-

сы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 



 

 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

 КВН - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 Фестиваль внеурочной деятельности- массовое мероприятие где каждый 

ученик показывает и рассказывает , чему он научился , что узнал нового и инте-

ресного, цель мероприятия «реклама» курсов для привлечение большего числа 

учащихся на курсы внеурочной деятельности по желанию и способностям.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отно-

шений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

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

и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 

3.8. Модуль «Волонтерство» 

 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Волонтёрская деятельность осуществляеться через 

волонтёрское движение «Я - волонтер». 

 В МОБУ СОШ № 25 г. Сочи активно действует повседневное волонтерство, 

которое предполагает постоянную деятельность школьников, направленную 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 



 

 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.  

   Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: На внешкольном уровне:  

• участите в международный , всероссийских конкурсах , проектах. 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий Всероссийского , городского  районного 

уровня от лица школы (в работе  городской волонтер, курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

социальных акций ,развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

школы (в том числе районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

• участие в  акции «Ветеран живет рядом»  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские дома, дома престарелых, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по благоустройству территории данных учреждений; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• фестивали волонтеров 

• обучение волонтеров 

• тренинги  

• интересные встречи с волонтерами Победы, с волонтерами медиками 

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров, тематических бесед; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

  Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 



 

 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 



 

 

 

 разновозрастный редакционный совет подростков состоящих из учеников 

ШУС и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

   

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 

3.12. Модуль «Я гражданин России» 

 

Развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как важней-

ших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричаст-

ность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному уча-

стию в различных сферах жизни общества. 

 

 еженедельные уроки мужества – классный руководитель, учащийся, груп-



 

 

па учащихся  знакомит  ребят  с героическими и трагическими страницами ис-

тории Отечества которая воспитывает  уважение молодёжи к ветеранам, подви-

гам военнослужащих, защитников Отечества, способствуют  формированию у 

молодёжи готовности к защите Родины. 

 тематические классный час направленный на изучение национальной 

символики и геральдики; 

 тематические вечера и концерты, посвященные Дню воина-

интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню Независи-

мости, Дню России, День Красноярского края, день рождения города Сочи; 

 смотр-конкурс патриотической песни, конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Чтобы помнили…», фестиваль военной песни, конкурс «История 

одной песни»;  

 военно-спортивные игры, полевые сборы; 

 использование государственной символики при проведении торжествен-

ных школьных мероприятий; встречи с работниками военкомата, воинами рос-

сийской армии, курсантами военных училищ;  

 встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий в горячих 

точках; 

 шефская помощь ветеранам войны и труда; 

 оформление альбомов и стендов; 

 исторические, военные викторины; 

  «Пост № 1»; 

3.13. Модуль «Культурный норматив школьника» 

 

 культпоход- посещение учреждений культуры ( музей, РДК , театры , ки-

нотеатры, библиотека , музыкальная школа, художественная школа, выставки , 

цирк и т.д.); 

 культурный клуб- общение с деятелей культуры и искусства: беседы, 

встречи, интервью с известными людьми ( писателями , поэтами , артистами, 

художниками и др.), с деятелями культуры , квесты , игры , викторины по про-

изведения искусств, вечера( литературные, музыкальные , культурные т.п.); 

 цифровая культура- знакомство с произведениями культуры и искусства 

на информационных ресурсах о культуре и искусстве в виде аудио, видеозапи-

сей спектаклей, концертов, кинофильмов, виртуальных экскурсий; 

 

3.14. Модуль «Комфорт и безопасности» 

 

Внешкольные  

 «Общешкольный скрининг для выявление детей с эмоциональным небла-

гополучием» ( суицидальным риском) . 

 



 

 

Школьные 

 «Адаптация обучающихся в переходные периода» ( 1,5,10 класс) 

 служба примирения- эта служба, созданная в школе и состоящая из ра-

ботников образовательной организации и учащихся , прошедших необходимую 

подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного под-

хода,  способствует  конструктивному обсуждение , определение проблем, инте-

ресов, намерений, надежд, помогает  в школе при разрешении самых разных 

конфликтов, создание в школе бесконфликтной среды. 

 «Почта доверия» - форма получения обратной связи от участников обра-

зовательного процесса.  

 «День психологического здоровья педагогов»- постоянно действующий 

«релакс»  клуб, индивидуальные консультации и тематические семинары для 

предупреждения эмоционального выгорания и создания комфортных условий 

для педагогов школы.  

 «Неделя психологической подготовки к экзаменам» - мини лекции , семи-

нары- тренинги для учащихся выпускных классов для повышения стрессоустой-

чивости и предотвращения неблагоприятных эмоциональный состояний в период 

итоговой аттестации.  

 «ППк» ( психолого-педагогическая комиссия)- форма взаимодействия ру-

ководящий и педагогических работников школы для создания оптимальных 

условий обучения, развития и адаптации обучающихся.   

 «Семья на ладошке»- программа  раннего  выявления семейного неблаго-

получия, разрабатываются  индивидуальные планы проведения профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними и родителями,  оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь родителям и обучающимся. 

 «Совет профилактике» - координирующий, контролирующий школьный 

орган, созданный для организации профилактической работы по безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.  

   Все мероприятия в модули безопасность проводятся с педагогов- психологов 

школы, педагогов дополнительного образования, учреждений и служб МЧС, по-

лиции, медицины и т.д. и  направленны на проведения профилактической работы 

по формированию культуры безопасного поведения ребенка, воспитания  ответ-

ственное отношение подростков к своей жизни и безопасности, учат отрабаты-

вать умения действовать в различных опасных ситуациях, планируя свою дея-

тельность, анализируя ситуации, принимая правильные решения мотивировать 

подростков на формирование поведения безопасного типа, здорового образа 

жизни; 

Мероприятия проходят по отдельному плану:  

1. План работы по воспитанию правовой культуры, формированию 

законопослушного поведения обучающихся, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и вандализма; профилактику преступлений 

среди несовершеннолетних, соблюдение положений закона Краснодарского края 



 

 

от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» и т.д.);  

2. План работы по формированию жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними, 

самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий мероприятия, направленные на профилактику 

суицидов, самовольных уходов, безнадзорности, бродяжничества, 

попрошайничества, профилактику преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми) 

3. План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий мероприятия, направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение травматизма (на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на водных объектах, вблизи железного дорожного 

полотна), медиабезопасность (обучение безопасного поведения в современной 

информационной среде (Интернет и мобильной (сотовой) связи), интернет-

зависимости и т.п.); 

4.  План работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни (содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, употребления алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных веществ, в том числе лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения врача; предупреждение ранних половых связей);  

5.  План работы по профилактике терроризма и экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на разъяснение сущности и опасности терроризма и 

экстремизма); 

6.  План мероприятий, направленных на  раннее выявление детского и се-

мейного неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении детей, 

защиту законных прав и интересов несовершеннолетних в 2019/2020 учебном 

году. 

7. План работы по обеспечению безопасности несовершеннолетних - 

обучающихся образовательных организаций города Сочи на 2019/2020 учебный 

год 

8.   План заседаний Штаба воспитательной работы; 

9.   План заседаний Совета профилактики. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

План мониторинговых исследований на учебный год 

 

 Направления работы сроки Ответственные  

 Работа с учащимися 

1 Изучение уровня воспитанно-

сти учащихся  

 Учащиеся 1-4 класс  

сентябрь Заместитель директора по воспита-

тельной работе , куратор паралле-

ли, классные руководители, педа-

гог-психолог 

2 Изучение уровня удовлетво- октябрь Заместитель директора по воспита-



 

 

ренности учащихся жизнью в 

школе 

 Учащиеся 5-8 классы  

тельной работе ,классные руково-

дители, педагог-психолог 

3 Изучение уровня сформиро-

ванности классных коллекти-

вов 

Учащиеся 8-10 классов  

 

ноябрь Заместитель директора по воспита-

тельной работе , куратор параллели 

, классные руководители, педагог-

психолог 

4 Изучения социализированно-

сти личности воспитанника 

 Учащиеся 5-9 классов  

Январь-

февраль 

Заместитель директора по воспита-

тельной работе , куратор параллели 

, классные руководители, педагог-

психолог 

5 Методика  «Изучение эффек-

тивности воспитательных 

средств» 

Учащиеся 5-11 классов  

Май  Заместитель директора по воспита-

тельной работе , куратор параллели 

, классные руководители, педагог-

психолог 

6 Значимые традиции в школе 

Зам. по ВР 

Опрос учащихся 1-11 класс  

 Май ( 

последняя 

неделя)  

Заместитель директора по воспита-

тельной работе , куратор параллели 

, классные руководители 

 Работа классных руководителей 

7 Мониторинг эффективности 

работы классного руководите-

ля 

Сентябрь, 

январь 

Зам. по ВР, классные руководители 

 Работа с родителями 

8  Удовлетворенность работой 

школы ( анкетирование) 

Май  Зам. по ВР, классные руководители 

Материально-техническое оснащение школы. 

 

В здании школы оборудованы 39 учебных кабинетов. Специализирован-

ные кабинеты физики, химии, биологии, географии и информатики оснащены 

современным учебным оборудованием, что позволяет организовать эффектив-

ную работу научного общества учащихся во внеурочное время. В школе имеют-

ся три учебные мастерские: швейная, столярная, слесарная, в которых кроме 

уроков технологии проводятся внеурочные занятия и занятия по дополнитель-

ным общеобразовательным программам. 

Кабинет музыки и МХК оснащен мультимедийным оборудованием, 

аудио- и видеоаппаратурой, что позволяет эффективно организовать познава-

тельную деятельность учащихся в рамках реализации Всероссийского культур-

но-образовательного проекта «Культурный норматив школьника».  

В школе №25 имеется актовый зал на 250 мест, 2 спортивных зала и 2 от-

крытые спортивные площадки, которые в условиях мягкого субтропического 

климата используются практически круглогодично, создан единственный в рай-

оне стрелковый тир. 


