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Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 48 г. Сочи
имени Крысина Ивана Петровича



Школа – социокультурный центр села

Последний звонок

День села

Митинг, 
посвященный  Дню Победы



▪ создание комфортных условий для обучения и развития 

индивидуальных особенностей и способностей 

обучающихся;

▪ сохранение физического, нравственного, психического 

здоровья;

▪ социализация сельских  школьников посредством 

создания единой образовательно-воспитательной среды;

▪ нацеленность на всестороннее становление личности,  на 

ее подготовку и адаптацию в современных 

социокультурных условиях.         



▪ Раздел 1. «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса».

▪ Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»

▪ Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности»

▪ Раздел 4. «Основные направления самоанализа 

воспитательной» 

▪ План воспитательной работы



Инвариантные модули: 

❑ «Классное руководство» 

❑ «Школьный урок» 

❑ «Курсы внеурочной 

деятельности» 

❑ «Работа с родителями»

❑ «Самоуправление»

❑ «Профориентация»

Вариативные модули: 

➢ «Ключевые 
общешкольные дела»

➢ «Экскурсии, экспедиции, 
походы»

➢ «Организация 
предметно-эстетической 
среды»



Модуль   «Ключевые общешкольные дела»





Направления проектов:

▪ эколого-краеведческое;

▪ духовно-нравственное;

▪ гражданско-патриотическое;

▪ спортивно-оздоровительное.



Проект «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

(духовно-нравственное воспитание)

Троице-Георгиевский женский монастырь -наш социальный партнёр



Мастерская милосердия «СВЕТЛЯЧОК»
(духовно-нравственное воспитание)



Волонтёрский отряд «Синенький платочек»

Акция «Ветеран живёт рядом»



Школьное лесничество                  
«САМШИТ»

Наш социальный партнёр
ФБГУ «Сочинский национальный парк» 

Адлерское лесничество





Спортивный клуб  «Чемпион»

(спортивно-оздоровительное направление)



Школьный интерактивный музей

Реликвия моей семьи



Школьный мини-дендрарий
(эколого-краеведческий проект )



Школьная оранжерея «Зимний сад»
(эколого-краеведческий проект )



Проект «Олимпийская горка»



Проект «Весёлый праздник»



❑ Посвящение в старшеклассники

❑ Посвящение в «настоящие ученики»

❑ Посвящение в юные лесники

❑ Посвящение в ряды юных патриотов России

❑ Посвящение в выпускники



Имидж школы – успех каждого!





Работа в классных коллективах

➢ выбор и делегирование 
представителей классов в 
общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;  

➢ участие школьных классов в 
реализации общешкольных 
ключевых дел; 

➢ проведение в рамках класса 
итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных 
советов дела





Модуль  «Работа с родителями»

 На групповом уровне

 На индивидуальном уровне



Работа с родителями

Основные задачи:

❑ Привлекать родителей к 
организации воспитательной 
работы в классе и  школе. 

❑ Помогать родителям в решении 
наиболее актуальных проблем 
воспитания.



Работа с родителями на групповом уровне

❖ Участие родителей в 
управлении школой

▪ Общешкольный родительский 
комитет

▪ Управляющий совет школы

❖ Вовлечение родителей 

(законных представителей) 
школьников в 
образовательный процесс:

▪ Классные родительские 
собрания

▪ Классные часы

▪ Родительские дни

▪ Родительские чаты



Работа с родителями на индивидуальном уровне

РОДИТЕЛИ

УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД

Педагог-
психолог

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ



«Выходной всей семьей»!


