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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Майкопского СУВУ (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования.  

Программа разработана с учётом специфики образовательного учреждения в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России от 17.07.2019 г. № 381 «О 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа», 

межведомственным планом комплексных мероприятий по реализации Концепции 

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации, до 2025 года (утверж. правительственной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 25.09.2019 г.). 

Программа направлена на коррекцию и развитие личности обучающихся 

специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, создание 

условий для самоопределения и ресоциализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения. Программа разработана в интересах 

обучающихся, их семьи, общества и государства, призвана формировать у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти и 

подвигам Героев Отечества, к закону и правопорядку, к человеку труда и старшему 

поколению, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа направлена на достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: формирование традиционных духовных 

ценностей, основ российской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; стремление к активному участию в социально-значимой деятельности. 

Программа отражает целостную систему воспитательной работы с 

обучающимися в Майкопском СУВУ: описание особенностей воспитательного 

процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и содержание 

совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных 

партнеров СУВУ; основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Программа реализуется в единстве всей деятельности, осуществляемой 

специальным учебно-воспитательным учреждением (учебной части, учебно-

производственной части, социально-психологической службы, воспитательской 

части и дополнительного образования), а также совместно с другими институтами 

воспитания, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

  



 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

            Ключевой особенностью воспитания обучающихся в Майкопском СУВУ 

является перевоспитание. Это воспитание, нацеленное на перестройку неправильно 

сложившихся взглядов, на изменение способов поведения, осложняющих процесс 

развития личности. Если воспитание - формирование качеств личности "с нуля", то 

перевоспитание – изменение уже сформированной личности. Если в воспитании 

важную роль играет слово, то в перевоспитании действие слова ограничено. Здесь 

воздействуют в первую очередь примеры и организация нового поведенческого 

опыта.   Процесс перевоспитания предполагает: 

- Установление ключевых причин отклонений в развитии личности. 

- Определение путей и средств, способных изменить сложившиеся 

стереотипы поведения. 

- Разработку системы требований и контроля, механизмов поощрения и 

стимулирования. 

Другой особенностью воспитательной работы, является ресоциализация 

обучающихся в Майкопском СУВУ. Ресоциализация, или вторичная 

социализация, — это процесс устранения сложившихся ранее моделей поведения и 

привычек и приобретения новых. В этом процессе несовершеннолетний переживает 

резкий разрыв со своим прошлым, а также чувствует необходимость изучать и 

воспринимать ценности, радикально отличающиеся от сложившихся до этого. 

Ресоциализация имеет целью восстановление социального и личностного статуса, 

реинтеграцию в общество.  

            Процесс воспитания в Майкопском СУВУ основывается на следующих 
принципах: 
           - приоритет безопасности.  Неукоснительное соблюдение законности и прав 
обучающегося и его семьи, соблюдения конфиденциальности информации, создание в 
образовательной организации психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды;  

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Создание 
в детско-взрослых общностей, которые объединяются яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 
работников, всесторонняя поддержка воспитателями обучающегося в процессе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем; 

- ориентация на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. Обучающимся в урочной и внеурочной деятельности представляются 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира; 

- следование нравственному примеру. В содержании учебного процесса, во 

внеурочной, профориентационной, производственной, трудовой, социально 

значимой и социально-бытовой деятельности учреждения проявляются примеры 

нравственного поведения, в том числе педагогов, воспитателей и самих 

обучающихся. В этих примерах наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности.  

- диалогическое общение со значимыми другими. Диалог не допускает 

https://www.psychologos.ru/articles/view/vospitanie


 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. Этим значимым другим в Майкопском СУВУ выступают главным 

образом педагогические работники, которые ориентированы на индивидуальное 

диалогическое общение с обучающимися в учебное, вне учебное и свободное время.   

- идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. В связи в тем, что 

обучающиеся в Майкопском СУВУ только мужского пола, то и подбор воспитателей 

осуществляется по гендерному признаку (так как свободное время, в спально-

бытовом корпусе с воспитанниками находятся воспитатели).  Когда воспитатель-

мужчина, в этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

обучающемуся увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого.  

- полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организация 

воспитания и социализации обучающихся строится при согласовании социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: Майкопского 

СУВУ, семьи, субъектов системы профилактики, общественных организаций и др. 

При этом деятельность СУВУ, ее педагогического коллектива в организации 

социально-педагогического партнёрства ведущая, определяющая ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся. Социально-

педагогическое, в том числе межведомственное взаимодействие СУВУ и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

- системно-деятельностной организации воспитания.  Интеграция 

содержания различных видов деятельности, обучающихся в рамках их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами и иными субъектами образовательного процесса обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений 

искусства; периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своей семьи;  жизненного опыта 

своих родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик;  других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

жизни в Майкопском СУВУ. 

Основными традициями воспитания в Майкопском СУВУ являются 

следующие: 

    - создание социальной среды для социально-педагогической реабилитации 

обучающихся, включающей: воспитательную, учебную, внеурочную, 

производственную, профориентационную, трудовую, социально значимую 

деятельность обучающихся; 



 

- правовое воспитание, нацеленность на формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения обучающихся в обществе,  

            - полный охват обучающихся физкультурно-спортивной деятельностью, 

которая   

  рассматривается как одно из самых эффективных и действенных средств 

воспитательного воздействия на личность подростка мужского пола с девиантным 

поведением, способствующее развитию волевых и морально-нравственных 

качеств личности; 

             - ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 

дела); 

               - социально-трудовые проекты, т.е. общие дела, которые реализуются через 

конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся; 

          - ориентация на восстановительные технологии и медиативный подход в 

работе, создание сплочённых коллективов, установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

        - наличие социально-психологической службы, воспитателей, реализующих по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Исходя из национального воспитательного идеала и базовых для нашего 

общества ценностей, воспитание в Майкопском СУВУ направлено на формирование 

личности, характеризующейся гражданской ответственностью, правосознанием, 

патриотизмом, трудолюбием, духовностью, культурой, психическим и физическим 

здоровьем; социальными компетенциями, обеспечивающими успешную адаптацию 

в обществе; готовностью к трудовой деятельности, к реализации своего личного 

потенциала в условиях современного общества.  

Общей целью воспитания обучающихся Майкопского СУВУ является 

коррекция поведения и реабилитация личности правонарушителей на основе: 

1) усвоения ими правовых и других социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

формировании социально значимых отношений; 
3) в приобретении ими соответствующего общественным ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, 

т.е. приобретении ими в рамках пребывания в СУВУ опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

- усвоения детьми младшего школьного возраста социально значимых знаний – 
знаний основных норм, правил, законов и традиций того общества, в котором они 
живут, 

- развития умений и навыков социально значимых отношений, накопления ими 



 

опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

- быть справедливым, правдивым, доброжелательным к другим людям; 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы мирно; 

- ценить знания, стремиться узнавать что-то новое; 

- быть вежливым и опрятным, скромным, приветливым, уверенным в себе, открытым 

и общительным;  

- уметь дружить и ценить дружбу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 

и действовать самостоятельно при необходимости. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования, профессионального обучения) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для утверждения подростка как личности в системе 

отношений, свойственных взрослому миру; развития социально значимых 

отношений, его собственных ценностных ориентаций на основе базовых 

национальных ценностей российского общества: 

         - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья, усвоение  

        таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом            

        человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,              

        взаимопомощь; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

- к морали поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- к закону, нормам и правилам поведения, к миру как главному принципу 

человеческого общежития; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и сохранении; 



 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества; 

- к здоровью и физической культуре как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, на основе 

равноправия, доброжелательных и взаимно поддерживающих отношений; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования, среднего профессионального образования) приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися реального опыта 

социально значимых дел, трудового и профессионального опыта, который будет 

содействовать жизненному самоопределению, выбору дальнейшего жизненного пути, 

в том числе: 

   - опыта здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

  - опыта возмещения ущерба, восстановления причинённого вреда; 

  - опыта решения морально-нравственных и правовых дилемм; 

   - трудового опыта в различных видах профессиональной деятельности; 

   - опыта общественно полезных дел, в том числе природоохранных, опыт деятельного    

    выражения собственной   гражданской позиции; 

   - опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций на основе 

восстановительных технологий и медиативного подхода; 

 - опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения исследований, 

опыта проектной деятельности; 

  - опыта создания собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

- опыта ведения здорового образа жизни; 

- опыта оказания помощи окружающим; 

- опыта самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

    Достижению поставленной цели воспитания обучающихся Майкопского СУВУ 

будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения обучающихся; 

2) использовать систему комплексного психокоррекционного воздействия, 

запускающего механизмы переоценки ценностей личности, изменения личностной 

позиции, коррекции искаженных отношений к общественным и семейным 

ценностям, формирование мотивации, способствующей адаптации в обществе; 

3) обеспечить реабилитацию, индивидуальную профилактическую работу через 

реализацию программ правого воспитания, применения медиации и 

восстановительных технологий; 

4)  создавать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, 

формирование здорового образа жизни обучающихся через организацию отдыха и 

проведение развивающих и оздоровительных мероприятий для обучающихся; 

5) обеспечивать полный охват обучающихся программами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

6) реализовать воспитательный потенциал службы воспитателей и других структурных 

подразделений СУВУ;   

7) использовать в воспитании возможности урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 



 

8) реализовывать программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

содействующие нравственному, духовному и культурному росту их личности; 

9) формировать экологическую культуры обучающихся на базе экологических знаний, 

активной гражданской позиции; 

10) формировать    гражданско-патриотическую идентичность, воспитать у 

обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших 

поколений; 

11) организовывать в школе волонтерскую деятельность реализации через реализацию 

социально-трудовых проектов и акций; 

12) организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

13)  организовывать профориентационную работу, профессиональные пробы, 

содействовать профессиональному самоопределению, развитию трудовых навыков. 

 

Работа всего коллектива Майкопского СУВУ по реализации программы 

воспитания позволит обучающимся восполнить морально-нравственные дефициты 

и приобрести необходимые социальные навыки, которые помогут им лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию, конструктивно взаимодействовать и сотрудничать с 

окружающими, искать и находить социально приемлемые, не противоречащие 

нормам и правилам поведения выходы из трудных жизненных ситуаций; 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках ряда направлений, представленных в соответствующих модулях. 

 

3.1 Модуль «Правовое воспитание» 

 

Правовое воспитание имеет целью развитие правового сознания, правовой 

культуры, формирование законопослушного поведения обучающихся. 

Правосознание - это совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, 

оценок и установок, выражающих отношение обучающихся к праву и закону. К 

структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы 

основных правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее 

уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в 

необходимости соблюдения их требований, активная жизненная позиция в правовой 

сфере и умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-

активного поведения. 

Развитие правой культуры и правосознания обучающихся является основой 

профилактики повторных правонарушений. Важно, чтобы обучающиеся хорошо 

ориентировались в вопросах законности и правопорядка, знали правоохранительные 

органы, систему судов в РФ, ориентировались в вопросах правомерного поведения, 

знали правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за 

них. В программе правового воспитания удаляется внимание понятиям «доброта», 

«порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом 

состоит взаимосвязь правового воспитания и формирования законопослушного 

поведения воспитанников Майкопского СУВУ с их духовно-нравственным 

воспитанием. 

https://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-prava.html


 

Данный модуль реализуется через индивидуальную профилактическую 

работу, профилактические и просветительские программы, работу «Юридической 

клиники», клуба «Юный правовед». Социально-педагогическая программа развития 

правосознания, социальных компетенций и жизненных навыков «Жизненные 

ориентиры», реализуемая в Майкопском СУВУ социально-психологической 

службой, посредством проведения индивидуальных и групповых занятий, создает 

условия для формирования у обучающихся объективных, соответствующих их 

возрасту знаний и умений о социальных правах и обязанностях, формирует у 

обучающихся представления о юридической и личной ответственности; 

способствует развитию навыков самостоятельного осмысления социальных 

явлений, овладению закономерностями социальных отношений. 

Просветительская программа «Территория закона» имеет целью 

формирование у обучающихся законопослушного поведения и правовой культуры, 

формирование их положительной мотивации на исполнение правил, законов с целью 

профилактики повторных правонарушений.  В данной программе делается акцент на 

игровые методики и кейс-технологии, обеспечивающие расширение позитивного 

социокультурного опыта несовершеннолетних правонарушителей. В рамках 

программы «Территория закона» проходят правовые викторины, конкурс правовых 

знаний «Законник».  

 С целью внедрения восстановительных технологий и медиативного подхода 

урегулирования конфликтов и профилактики правонарушений в воспитательную 

деятельность Майкопского СУВУ, разработана программа социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей «Круг 

поддержки», которая реализуется службой медиации Майкопского СУВУ. Данная 

программа направленна на формирование у обучающихся навыков конструктивного 

поведения в конфликте, урегулирование его последствий, в том числе последствий 

правонарушений. Программа «Круг поддержки» содействует реабилитации и 

изменению поведения обучающихся с целью профилактики повторных 

правонарушений. 

 

 

3.2 Модуль «Социально - педагогическая реабилитация» 

 

Социально-педагогическая реабилитация рассматривается как процесс 

включения подростков в разнообразные виды деятельности (учебную, трудовую, 

общественно полезную, социально ориентированную), которая способствует 

восстановлению их статуса, формированию положительного опыта 

жизнедеятельности, овладению просоциальными формами поведения для успешной 

социализации.  Социально-педагогическая реабилитация осуществляется в процессе 

обучения, воспитания, психолого – педагогического, социально-педагогического, 

медицинского сопровождения обучающихся, реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, спортивных направлений и туризма, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов по направлениям: 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности, 

формирования социальной среды Майкопского СУВУ.  

 Основными формами организации социально-педагогической реабилитации 

обучающихся являются ролевые игры и реабилитационно-воспитательные ситуации, 

социализация обучающихся в ходе учебной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественно-полезной и трудовой деятельности. 



 

Ролевые игры и реабилитационно-воспитательные ситуации. Ролевые 

игры используются различных видов (на развитие компетенций, моделирующие, 

социодраматические, идентификационные, социометрические и др.) Структура 

ролевой игры только намечается для участников и остаётся открытой до завершения 

работы, что позволяет подросткам максимально прожить определённую роль и 

приобрести социальный опыт. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление 

и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место 

в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

 Реабилитационно-воспитательные ситуации – это специально 

спланированные событийные жизненные личностно-утверждающие ситуации, 

затрагивающие жизненные интересы обучающихся и содействующие гармонизации 

его социально-личностной жизнеспособности. Решение реабилитационно-

воспитательных ситуаций требует от обучающегося рефлексии индивидуальной 

траектории в процессе личностного и профессионального самоопределения, поиска 

жизненных смыслов и ценностей для совершения личного выбора, действия или 

поступка. 

Ролевые игры и реабилитационно-воспитательные ситуации являются 

основой программ и проектов, реализуемых в СУВУ: «Всё в твоих руках!», 

«Жизненные навыки», «Точки опоры», «Алфавит моей дороги», программы 

обучения позитивной коммуникации и восстановительным технологиям 

урегулирования конфликтов «Круги поддержки» и др. Для организации и 

проведения ролевых игр и реабилитационно-воспитательных ситуаций могут 

привлекаться представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  

                   Большая роль в данном воспитательном модуле отводится социально-

психологической службе Майкопского СУВУ. Диагностика личностных 

особенностей обучающихся, которая проводится сразу по прибытии их в 

учреждение, выявляет проблемные зоны – те дезадаптивные качества, которые 

влияют на формирование антисоциального поведения. С учётом проведённой 

диагностики осуществляется индивидуальная и групповая коррекция. Коррекция 

включает различные формы групповой и индивидуальной работы: социально-

психологические тренинги, в том числе, коммуникативные тренинги, тренинги 

развития жизненных навыков, тренинги личностного роста с элементами коррекции 

отдельных личностных особенностей, беседы, лекции, дискуссии, мозговые 

штурмы, кейс-технологии, игровые методики, ролевые игры, сказкотерапия, 

кинотерапия, арт-терапия и др. 
 

Социально-педагогическая реабилитация обучающихся в ходе учебной 

деятельности. Учебная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

сотрудничество со сверстниками и с педагогами. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы социально-педагогической реабилитации в рамках учебной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения навыков социально- личностной жизнеспособности обучающихся. 

Социально-педагогическая реабилитация обучающихся средствами 



 

общественно-полезной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественно-полезной деятельности позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках соучастия в 

общественных делах вместе с педагогами и воспитателями очень широк. 

Обучающиеся участвуют: 

• в составлении плана общественно значимого дела, проекта или акции и его 

реализации; 

• в решении вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства в социально-бытовом пространстве учреждения; 

• в контроле за выполнением основных прав и обязанностей. 

Деятельность общественного сотрудничества в учреждении создаёт условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера действиям и поступкам и осознания 

собственной важности и ответственности при участии в общественно-полезном 

деле; 

• создания уклада в учреждении, комфортного для обучающихся и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни учреждения. 

Важным условием социально-педагогической реабилитации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами и 

воспитателями с квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Социально-педагогическая реабилитация обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд должен ими использоваться для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

Характер труда обучающихся в Майкопском СУВУ имеет следующие 

особенности: 

- индивидуализация форм трудовой деятельности,  

- использование межличностных коммуникаций,  

- ориентация на общественную значимость труда, 

- востребованность его результатов. 

Социально-педагогическая реабилитация обучающихся средствами трудовой 

деятельности направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. Организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями в учебно - производственных мастерских, общественно-полезная работа, 

социально – трудовые проекты и др.) предусматривает привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа получаемых в учреждении. 

 



 

3.3 Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

В специальном учебно-воспитательном учреждении, где обучаются молодые 

люди мужского пола с делинквентным поведением, очевидна необходимость 

гражданско-патриотического воспитания и духовно-нравственного развития.  

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие представляет 

собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и 

нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством организации 

учебных занятий, проведения воспитательной работы, а также создания 

просоциального уклада жизни и пространства учреждения, формирование социальной 

и коммуникативной компетентности обучающихся средствами учебных дисциплин, 

специализированных программ. Данный модуль в основном реализуется через 

программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся: «Служу России», 

«Судьба и Родина едины!», «Регионы и народы России» и программу духовно-

нравственного воспитания обучающихся «Возрождение». 

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка 

обучающихся к службе в армии, изучение основ военной службы, проведение 

соревнований по военно-прикладным видам спорта. Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» обязывает учреждение осуществлять подготовку 

обучающихся до призыва на военную службу. Правильный моральный настрой, 

психологическая подготовка и знание основ военного дела помогут в будущем 

молодым людям быстрее адаптироваться к условиям армейской службы.  Программа 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся Майкопского СУВУ «Служу 

России!»  военно-патриотического клуба «Патриот» направлены на подготовку к 

армейской службе, формирование     гражданско-патриотической идентичности, 

которая включает: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности к судьбе российского народа. 

Обучающиеся Майкопского СУВУ в основной массе характеризующиеся 

педагогической запущенностью, имеют все признаки морально-нравственной 

дезориентации, уровень их морального сознания значительно ниже возрастных норм. 

Поэтому особую значимость и актуальность приобретает необходимость активного 

коррекционного и реабилитационного воспитательного воздействия на личность 

обучающихся, тем более, что подростковый возраст - это период интенсивного 

формирования духовно-нравственных ценностных ориентаций личности и создания 

предпосылок для появления смысла жизни.  Программа духовно-нравственного 

воспитания обучающихся Майкопского СУВУ «Возрождение» имеет своей целью 

содействие активному нравственному, духовному и культурному росту их личности. 

Развитие современной России с ее многообразием языков, традиций, этносов и 

культур, проводимые реформы во всех сферах жизнедеятельности невозможны без 

гражданского и межнационального согласия. Рост межэтнической и 

межконфессиональной напряженности, национальный и религиозный экстремизм – 

реальность сегодняшнего дня во всем мире и в России в том числе. В Майкопском 

СУВУ обучаются подростки из различных регионов России, различных 

национальностей, в этих условиях важно формирование дружественного 

мировоззрения, скрепляющего нации и народы России, также важно воспитывать 

нетерпимость к любым проявлениям этноцентризма, фанатизма, национализма, 

фашизма, терроризма, экстремизма, радикализма, ксенофобии. Данный аспект 

реализуется в программе гражданско-патриотического воспитания обучающихся 



 

«Регионы и народы России», которая направлена на формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому (иному) человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Мероприятия гражданско-патриотического воспитания реализуются в 

различных формах:  

- проведение месячников (боевой славы России, всенародного единства, 

народной культуры и традиций, оборонно-спортивной работы, интернациональной 

дружбы, двухмесячника Великой Победы) 

- учебно-полевые сборы; 

-  Дни знаний по изучению государственной символики РФ; 

- показа и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных 

фильмов на военно-патриотические темы; 

- проведение встреч с ветеранами ВОВ; 

. фестивали традиций разных народов и др. 

 

     

3.4 Модуль «Здоровье и спорт» 

 

Целью здоровьесберегающей, здоровьеразвивающей и физкультурно-

спортивной деятельности учреждения является формирование у обучающихся 

ценностного отношения к жизни и здоровью, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни, любовь к спорту. 

Организация воспитательной работы согласно модулю «Здоровье и спорт» 

направлена на формирование осознанного отношения обучающихся к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни. Реализация этого модуля главным образом осуществляется в 

рамках учебной и вне учебной деятельности, программы здорового и безопасного 

образа жизни «Быть здоровым - это здорово!», бесед с воспитателями, 

просветительского направления медицинского сопровождения обучающихся, 

спортивно-оздоровительной деятельности. Реализация этого модуля интегрирована с 

курсом физической культуры и спортивного направления внеурочной деятельности. 

Основным ресурсом реализации модуля «Здоровье и спорт» является система 

дополнительного образования Майкопского СУВУ. 

Модуль «Здоровье и спорт» включает комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие зарядку и регулярные занятия спортом; 

- развитие представлений обучающихся о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

-  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 



 

ситуациях; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

-  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Обучающиеся получают чёткие представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Данный модуль также реализуется в рамках индивидуального и группового 

психолого-педагогического сопровождения. Все обучающиеся участвуют в 

психокоррекционной программе «Всё в твоих руках!», тренинговые занятия которой 

направлены на: 

-снятие психических и мышечных напряжений (зажимов);  

- физическое и душевное раскрепощение;  

- стрессоустойчивость;                                                                               

-формирование навыков контроля над своими эмоциональными состояниями, 

развитие способности контролировать аффект.   

Модуль «Здоровье и спорт» включает комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей: 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

 - ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Данный модуль реализуется в рамках психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения в индивидуальной и групповой форме.  

Так как значительное число обучающихся в Майкопском СУВУ имеет опыт 

употребления ПАВ, в учреждении с максимальным охватом реализуется Программа 

формирования здорового жизненного стиля, профилактики зависимости от 

наркотиков и других ПАВ «Точка опоры». Программа разработана авторским 

коллективом: под руководством д.м.н. профессора Н.А. Сирота, д.м.н. профессора 

В.М. Ялтонского. Программа направлена на формирование здорового жизненного 

стиля, личностных ресурсов и стратегий поведения, препятствующих употреблению 

наркотических и других психоактивных веществ у подростков.  

   Физкультурно-спортивная деятельность в Майкопском СУВУ занимает одно 

из ведущих мест в воспитательной и профилактической работе, так как физическая 

культура и спорт одна из эффективных и действенных средств воспитательного 

воздействия на личность подростка с отклоняющимся поведением. 

В Майкопском СУВУ созданы благоприятные условия для развития спорта, 

приобщения обучающихся к здоровому образу жизни. Это спортивный зал, с новым 

напольным покрытием, где проводятся не только уроки физкультуры, но и работают 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису.  

Суперсовременное футбольное поле с искусственным покрытием, оснащенное 

трибунами для болельщиков, с электронным табло для отражения хода игры. Здесь 

организовываются футбольные турниры, товарищеские встречи, соревнования 

разного уровня. 

Оборудована новая баскетбольная площадка, площадка со спортивными 

сооружениями, где воспитанники играют, делают зарядку и физические упражнения. 

Работает секции по вольной борьбе и дзюдо.  Футбольная команда учреждения 



 

принимает участие в различных турнирах, первенствах, соревнованиях. На стадионе 

учреждения проходят товарищеские встречи с различными футбольными командами 

Республики Адыгея, выезжают в другие регионы.  С воспитанниками работают 

опытные тренеры с большим послужным списком личных спортивных достижений, 

мастера спорта, профессиональные футболисты.  

 

3.5 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся 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 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, походы выходного дня: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 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;  

- многодневные походы, осуществляемые с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов); 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание;  

- экологический туризм.  

Экологический туризм реализуется через работу экологического клуба 

«Кавказский барс». Экотуризм включает: 

- прогулки, поездки, походы и туристические экскурсии, связанные со 

знакомством и изучением природной среды; 

- организованные путешествия, в которых основной целью выступает природа; 

- непосредственное участие в охране или восстановлении ресурсов дикой 

природы. 

         С целью формирования экологической культуры обучающихся, экологических 

знаний, активной гражданской позиции и здоровьесбережения реализуется 

программа экологического воспитания «Сохрани мир вокруг себя». Программа 

включает: лекции, беседы, дискуссии, практикумы, конференции в рамках «Школы 

экологической культуры», тематические вечера, экологические акции, экскурсии.  

          Приобщение к культурологическим и историческим основам православия 

рассматривается как важный компонент программы духовно-нравственного 

воспитания Майкопского СУВУ «Возрождение», так как традиционные российские 

религии - это источники национальной духовности. Данная программа 

предусматривает взаимодействие с Майкопской и Адыгейской епархией Русской 

православной церкви, в том числе экскурсии по православным святыням Адыгеи, 

Краснодарского края, Абхазии.     

         С целью отдыха и оздоровления обучающихся в выходные и каникулярные 



 

дни осуществляются выезды и экскурсии в разные уголки Адыгеи и 

Краснодарского края, в горы в п. Гузерипль, в Кавказский биосферный 

заповедник. 

 

3.5 Модуль «Служба воспитателей» 

 

Организацию воспитательного процесса в Майкопском СУВУ обеспечивает 

Служба воспитателей, которая координирует воспитательную работу с 

обучающимися, взаимодействует со структурными подразделениями и 

администрацией по всем вопросам, касающимся обучающихся. Основное назначение 

воспитателя – обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию, с 
учётом индивидуальных особенностей и социального опыта, обучающегося. 

           Воспитатель осуществляет следующую деятельность: 

- изучает индивидуальные особенности обучающихся, их семьи, ведёт записи в 

«Дневниках индивидуальных наблюдений»; 

- проводит ежедневную индивидуальную работу с воспитанниками своей группы; 

- проводит не менее двух раз в месяц «Час общения» с обучающимися, работу по 

профилактике правонарушений, профориентации, формированию здорового образа 

жизни; 

           - контролирует посещение дополнительных занятий, кружков обучающимися; 

- посещает обучающихся на уроках, наблюдает осуществление ими учебной и 

деятельности; 

           - взаимодействует с учителями. 

            Работа с группой: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия группы мероприятиях, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• поддержка инициатив обучающихся и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенной 

группы интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности); 

• установление доверительных отношений с группой, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• сплочение группы через: 

 игры и тренинги на командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии; 

 празднование дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутригрупповые творческие дела, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни группы; 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно новых 

законов группы, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в рамках уклада жизни Майкопского СУВУ. 

  Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся группы 

через наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально 



 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в организуемых воспитателем 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед других педагогических работников, а также с 

педагогом-психологом; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений со сверстниками или учителями, выбор 

профессии, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется воспитателем в задачу, которую они совместно 

стараются решить; 

• индивидуальная работа обучавшимися группы, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с воспитателем при поступлении в 

Майкопское СУВУ планируют их, а в конце– вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

• мотивация обучающегося на активное участие в жизни училища; 

• мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения обучающихся через частные беседы с ним, с 

другими учащимися группы;  

• выстраивание индивидуальной коррекционной и профилактической 

работы совместно с социально-психологической службой учреждения. 

 

 

3.6 Модуль «Урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию ими требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками обучающимися, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

подростков; дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 



 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных к знаниям 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст возможность им приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

3.7   Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность в Майкопском СУВУ интегрирована с системой 

дополнительного образования. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в коллективах обучающихся традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами инициатив обучающихся.  

                         Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит главным образом в рамках, выбранных обучающимися курсов 
дополнительного образования. 

          Для обеспечения творческого развития обучающихся, организации досуговой 
занятости, система дополнительного образования и организация внеурочной 
деятельности в Майкопском СУВУ развивается по следующим направлениям: 

-  художественное творчество; 

-  социально-педагогическая деятельность; 

-  туристско-краеведческая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

          В Майкопском СУВУ функционирует 12 кружков художественной 
направленности, 9 спортивных секций, 1 военно-патриотический клуб, 1 секция по 
спортивному туризму. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации воспитанников, направленные на 



 

раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести 

пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие. 

Социально-педагогическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

обучающихся, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности личности. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к Родине, её культуре, её 

природе, её истории, воспитание чувства гордости за Россию; развитие 

экологического сознания, стремления сохранять и беречь окружающую среду. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

3.8 «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность обучающихся, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

обучающимся проявить такие качества как внимание, забота, уважение, развивает 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в Майкопском СУВУ 

через социально-трудовые проекты. Современное социально-трудовое 

проектирование — это один из самых эффективных способов развития гражданского 

самосознания обучающихся. Участвуя в коллективном труде, подросток познает не 

только других, но и себя: кто он есть, какую ценность представляет для других, что он 

может.  С этим связано формирование таких мотивов как личностная значимость 

труда, сознание его общественной значимости, притязания на более высокий уровень 

достижений в труде.  

Программа социально-трудовых проектов «Эстафета добра», реализуемая в 

Майкопском СУВУ, предусматривает оказание помощи одиноким престарелым 

людям, ветеранам ВОВ и труда, детям-сиротам, инвалидам, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, оказание помощи младшим товарищам. Данная 

программа включает гуманитарные, трудовые, экологические акции, конкурсы, 

соревнования, заседания объединений, отрядов, инициативных групп по реализации 

социально-трудовых проектов. 

Можно сказать, что вся программа «Эстафета добра» – это марафон добрых дел, 

событийное волонтерство. Программа включает широкий спектр мероприятий, 

организуемых волонтёрами: 



 

- Выступление агитбригады «День добрых начинаний»;  

- Конкурс рисунков на асфальте «Жизнь дана на добрые дела»; 

- Акция «От сердца к сердцу» в международный День комплимента; 

- «День доброго кино», где волонтёры организуют просмотр и обсуждение 

документальных и художественных фильмов на тему общечеловеческих ценностей; 

- Акция «Георгиевская ленточка», когда обучающимися изготавливаются 

открытки, посвящённые Дню Победы, для вручения ветеранам и участникам ВОВ в 

преддверии Дня Победы; 

- Экологический субботник «Добрая Земля» к международному Дню Земли по 

благоустройству территории и уходу за зелеными насаждениями; 

- акция «Добрые подарки» предполагает изготовление обучающимся подарков 

для нуждающихся; 

- «Праздничная открытка своими руками на 9 Мая» изготавливается для 

ветеранов и участников ВОВ и вручается им при посещении – «Визит добра»; 

- Конкурс рисунков «Цветок дружбы» в международный день друзей и др.  

Повседневное волонтерство предполагает: 

- деятельность обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями; 

- участие волонтёров в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие волонтёров в работе на прилегающей к территории (работа по 

благоустройству территории, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

 

3.9 Модуль «Профориентация» 

 

Целью профессиональной ориентации и формирования профессионального 

самоопределения является готовность обучающихся Майкопского СУВУ к выбору 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка 

труда. Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб. Задача совместной деятельности – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Наличие в Майкопском 

СУВУ учебно-производственной части, обеспечивающей среднее профессиональное 

образование, создаёт большой ресурс для использования профессиональных проб в 

профессиональной ориентации воспитанников. Таким образом, реализуется 

профессиональное обучение с максимальным охватом воспитанников, 

предоставляется возможность всем обучающимся овладеть некоторыми 

профессиональными навыками и знаниями, оценить свои возможности и 

способности в различной профессиональной деятельности.   

В учреждении осуществляются следующие виды деятельности, формы занятий 

по организации профессиональной ориентации обучающихся: 

 - диагностическое исследование социально-профессиональной и личностной 

самоидентификации обучающихся; 

 - проведение тренингов, цикла бесед и игр по профессиональному 

самоопределению; 

     - реализация программы «Выбор профессии – выбор будущего» (знакомство 



 

с миром профессий; экскурсии по предприятиям; виртуальные экскурсии); 

 - реабилитационно-воспитательные профессионально ориентированные 

ситуации в   реализации программ профессионального и трудового обучения в 

учреждении; 

 - участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства; 

 - практико-ориентированные занятия по каждой специальности в учебно-

производственных мастерских Майкопского СУВУ; 

- тренерский курс «Кейс – технологии в трудовом воспитании обучающихся»; 

 - создание портфолио достижений и успехов, обучающихся. 

Наиболее полно данная деятельность осуществляется в рамках социального 

проекта профессионального самоопределения обучающихся «Алфавит моей дороги». 

Проект направлен на решение следующих задач: 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

• овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

профессиональные пробы и профессиональное образование; 

•  информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и профориентационных тренингов); 

• создание профориентационных значимых проблемных ситуаций, с целью 

актуализации профессионального самоопределения, развития позитивного взгляда на 

труд в постиндустриальном мире. 

 

3.10  Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию учебно-воспитательного учреждения. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой как: 

• оформление интерьера помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок, обучающихся на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах учреждения регулярно сменяемых экспозиций: 



 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в учреждении (проведенных мероприятиях, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение территории учреждения, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на 

зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство кабинетов, осуществляемое вместе с обучающимися 

классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий учреждения (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

• создание и популяризация особой символики учреждения (флаг, гимн, 

эмблема, логотип, элементы костюма и т.п.), используемой в рамках учреждения, как 

в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний и иных знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории учреждения; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях учреждения, ее традициях, правилах. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в Майкопском СУВУ воспитательной работы 

осуществляется с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие – это результат как социального воспитания, так и стихийной 



 

социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в учреждении 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания (перевоспитания), социализации 

(ресоциализации) и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в период нахождения в Майкопском 

СУВУ. 

Осуществляется анализ педагогом совместно с социально-психологической 

службой, заместителями директора последующим рассмотрением его результатов на 

заседаниях ПМПк, методических объединениях, педагогическом совете учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания 

(перевоспитания), социализации (ресоциализации) и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение и диагностические исследования, 

показывающие динамику личностных изменений. 

Основное внимание уделяется: развитию правосознания, позитивной 

коммуникации, здоровьесберегающей культуры, социальной компетентности, 

трудовой (профессиональной) культуры обучающихся. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за период пребывания в СУВУ; какие проблемы решить не удалось и почему. 

2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и педагогического 

коллектива, социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера (её 

безопасность и комфортность). 

Осуществляется анализ заместителями директора, педагогами всех 

структурных подразделений, социально-психологической службой. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении 

совместной деятельности могут быть беседы с обучающимися, анкетирование, 

опрос. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединений, педагогическом совете учреждения. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых в учреждении воспитательных мероприятий в целом; 

- качеством работы по развитию правосознания, гражданственности и 

патриотизма; 

- качеством социально-педагогической реабилитации; 

- качеством совместной деятельности педагогов и обучающихся; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

- качеством проводимых в учреждении экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы в учреждении; 

- качеством формирования навыков здорового образа жизни; 

- качеством организации предметно-эстетической среды учреждения;  

Итогом самоанализа организуемой в Майкопском СУВУ воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

коллективу учреждения, и проект направленных на это управленческих решений. 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Правовое воспитание» 

Мероприятия Классы   
Ориентировоч

ное время 

проведения  

Ответственные  

«Наши правила просты!» 

Познакомить учащихся с правилами 

поведения в школе, правилами 

общения друг с другом, разработать 

правила класса. 

1-4   сентябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители  

«Что такое хорошо? Что такое плохо? 

Дать учащимся первоначальные 

понятия о правилах поведения в 

обществе, об ответственности за их 

нарушение. 

1-4   сентябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

 «Что такое право и правоведение?» 

(информационное занятие). 

Дать детям первоначальные и 

основные сведения по праву в 

доступной для них форме. 

1-4 октябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

«Путешествие в страну прав» 

(интерактивный классный час). 

Познакомить детей с системой 

правоохранительных органов 

1-4  октября Классные руководители 

 «Знакомьтесь, мадам 

Декларация!»  (классный час). 

Дать учащимся первоначальные 

сведения о Декларации прав человека 

1-4 ноябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

 «Где мои родители?» (инсценировано 

– информационное занятие по ст.9 

«Конвенции о правах ребёнка»). 

Познакомить детей со ст.9 

«Конвенции о правах ребёнка» 

1-4 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 «Наш досуг – наше право» 1-4 январь Классные руководители 

«Где работать мне тогда, чем 
заниматься?» (информационно – 
познавательное занятие). 
Познакомить учащихся их правом на 
самовыражение и с их правом на 
защиту от эксплуатации со ст.32 
«Конвенции о правах ребёнка», 
Первичная профориентация. 

1-4 февраль Классные руководители 

 «Берегите Землю» (урок 

экологической этики). 

Способствовать становлению 

активной гражданской позиции 

учащихся, воспитанию человека – 

гражданина, хозяина родной земли, 

учить познавать окружающий мир, 

любить и беречь природу. 

1-4 март Классные руководители 



 «Путешествие в страну правоведию» 

викторина. 

Закрепление знаний учащихся по 

праву 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Урок» 

Мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание 

Мероприятия Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные  

«Урок Мира» 1-4 сентябрь 

Заместитель директора  

по учебной части  

Классные руководители 

Символы Адыгеи 

День Республики 
1-4 октябрь 

Заместитель директора  

учебной части  

Классные руководители 

День народного единства 

Беседа «Дружба – это …» 

30 ноября – классный час, 

посвящённый Дню матери «Мама – 

самый близкий человек».  

1-4 ноябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Беседа «Российская армия: вчера, 

сегодня, завтра»  
1-4 декабрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

«Известные спортсмены России» - 

герои в Великой войны 
1-4 январь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Урок мужества. День снятия 

Блокады. 
1-4 февраль 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Классный час: Час общения «Перед 

матерью в вечном долгу   
1-4 март 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

«И снится нам не рокот космодрома» 

- презентация, посвященная дню 

космонавтики.     

1-4 апрель 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

 «Поклонимся великим тем годам» 

Урок мужества. «Памяти, павших 

будем достойны». 

1-4 май 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Модуль «Здоровье и спорт 

«Мы за здоровый образ жизни» - 

круглый стол 

«Мир без вредных привычек» 

 сентябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Быть здоровым – здорово! 

«Витамины» 
1-4 октябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 



Здоровье – полезные советы на 

каждый день. Классный час 

Беседа «Значение спорта в жизни 

человека». 

Причины детского травматизма» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час: «Правильное питание - 

залог здоровья» 
1-4 декабрь Классные руководители 

«Здоровая семья - здоровая нация» 

«Как становятся курильщиками» 

беседа, презентация. 

1-4 январь Классные руководители 

 Классный час: «Безвредного табака 

не бывает», «Пивной алкоголизм» 
1-4 февраль 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

«Никотин и мы – кто сильнее?» 

Как вести себя во время спортивных 

соревнований» - беседа 

1-4 март Классные руководители 

 Мое здоровье в моих руках. 1-4 апрель Организатор ОБЖ 

«Безопасность во время летнего 

отдыха» - беседа.   
1-4 май 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные  

Поговорим об эстетике 

«Природа не прощает ошибок» 

экологическая беседа 

 Оформление классных уголков. 

1-4 сентябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

«Наши учителя – самые лучшие» 

оформление  вестибюля 
1-4 октябрь Классные руководители 

«Нет – наркотикам!» оформление, 

актового зала 
1-4 ноябрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

 Оформление кабинетов. 

Конкурс рисунков «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» 

1-4  декабрь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Классный час: «Традиции Рождества, 

Крещения» 
1-4 январь 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Оформление актового зала. 

Час общения «Традиции русской 

Масленицы» 

1-4 февраль 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

Оформление актового зала. 1-4 март 

Заместитель директора  

по учебной части  

Классные руководители 

Оформление классных уголков. 

Космос -это мы! 
1-4 апрель 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 



«История песен военных лет» - 

музыкальный марафон 

«День победы, как он был от нас 

далек»- исторический марафон 

 май 

Заместитель директора  

по учебной части   

Классные руководители 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

Модуль «Правовое воспитание» 

Мероприятия Классы 
Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

 «Права детей» (игра – путешествие). 

Формирование системы правовых 

знаний; развитие умения  определять 

свою жизненную позицию; обучение 

подростков основам юридических 

знаний 

5-9 сентябрь Классные руководители   

«На приёме у госпожи Конвенции» 

(инсценированный классный час по 

статьям Конвенции о правах 

ребёнка). 

Дать детям первоначальные сведения 

о международном документе 

«Конвенция о правах ребёнка 

5-9 октябрь Классные руководители 

«Что такое  хулиганство?» (правовая 

игра). 

Способствовать формированию у 

учащихся навыков правомерного 

поведения, умения самостоятельно 

принимать  решения в различных 

ситуациях через игру, навыков 

общения в процессе овладения 

знаниями  через игровую ситуацию; 

ознакомить с одним из институтов 

общества; стимулировать творческую 

активность учащихся. 

5-9 декабрь Классные руководители 

«В гостях у Шерлока Холмса» 

(театрализованная игра). 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; формирование 

у учащихся правовых знаний, 

законопослушного 

поведения   и  основ  толерантности; 

развитие правового самосознания; 

оптимизация познавательной 

деятельности подростков; воспитание 

чувства ответственности за 

свои  поступки, 

взаимовыручки  и  уважения  к  окру

жающим людям; развитие памяти, 

внимания, мышления 

5-9  апрель Классные руководители 



«Правовая Ассамблея сказочных 

героев» (внеклассное мероприятие) 

закрепить знание статей Всеобщей 

Декларации прав человека, развивать 

умение работать в группах 

5-9 май Классные руководители 

  Модуль « Урок» 

 Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Мероприятия  Классы 
Ориентировочно

е время 

проведения  

Ответственные  

«Урок Мира»  5-9  сентябрь 
Классные 

руководители 

«Наши учителя – самые лучшие» 

праздничное поздравление       

«Символы Адыгеи»  

5-9 октябрь 
Классные 

руководители  

  «День Единства России» 5-9 ноябрь 
Классные 

руководители  

«Великие люди России» - презентация   5-9 декабрь 
Классные 

руководители  

Традиция празднования нового года. 5-9 январь 
Классные 

руководители 

« Жить с достоинством – что это 

значит?» 

«День защитников Отечества»   

5-9 февраль 
  Классные 

руководители 

 «Международный женский день» 5-9 март 

Заместитель 

директора по  

учебной части 

Классные 

руководители 

«Космос это мы» 5-9 апрель 
Классные 

руководители 

 Классный час  «День победы» 5-9 май 

Заместитель 

директора по  УЧ 

 Классные 

руководители 

Модуль «Здоровье и спорт» 

Мероприятия  Классы 
Ориентировочно

е время 

проведения  

Ответственные  

«Организация и пропаганда спортивных 

кружков и секций» 

«Мир без вредных привычек» 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по УЧ 

Учителя 

физической 

культуры 

 «Мое здоровье - в моих руках» 5-9 октябрь 
Классные 

руководители 



«Здоровая семья» (Профилактика ВИЧ-
инфекции) 

5-9 ноябрь 

Заместитель 

директора по УЧ 

Классные 

руководители 

«Спорт- залог здоровья и успеха» 5-9 декабрь 
Классные 

руководители 

«Сигаретный дым» – беседа о вреде 

курения 
5-9 январь 

Классные 

руководители 

Беседа «Наркотики и возраст» 5-9 февраль 
Классные 

руководители 

Квест «Формула здоровья» 5-9 март 
Классные 

руководители 

Месячник «Здоровое поколение» 5-9 апрель 

Заместитель 

директора по УЧ 

 Учителя 

физической 

культуры 

«День здоровья» 5-9 май 

Заместитель 

директора по УЧ 

 Учителя 

физической 

культуры   

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия  Классы 
Ориентировочно

е время 

проведения  

Ответственные  

 Оформление актового зала «День 

Знаний» «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по УЧ 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков«Мир без 

вредных привычек» 
5-9 октябрь 

Классные 

руководители 

Оформление плакатов «Государственные 

символы России» 

«Берегите Землю» 

5-9  ноябрь 
Классные 

руководители 

Оформление актового зала,  кабинетов  

«Новый год» 
5-9 декабрь 

Заместитель 

директора по УЧ 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков«День Защитников 

Отечества» 
5-9 февраль 

Заместитель 

директора по УЧ 

Классные 

руководители 

Международный женский день «Великие 

женщины Росси» 
5-9 март 

Заместитель 

директора по УЧ 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков  «День 

космонавтики» 
5-9 апрель 

Классные 

руководители 



 Оформление уголков, презентаций 

«День Победы» 
5-9 май 

Заместитель 

директора по УЧ 

Классные 

руководители 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Правовое воспитание» 

Мероприятия  Классы 
Ориентировочно

е время 

проведения  

Ответственные  

«Хочу спросить!» ролевая игра. 

Развивать интерес к нравственно – 

правовым вопросам; способствовать 

формированию  правовой культуры 

10-11 сентябрь 
Классные 

руководители 

Игра «Турнир знатоков права». 

Закрепление  знаний по праву, через 

решение практических задач. 

10-11 октябрь 
Классные 

руководители 

Где работать мне тогда, чем заниматься?». 

(информационно – познавательное 

занятие) 

Познакомить учащихся  их правом на 

самовыражение и с их правом на защиту 

от эксплуатации со ст.32 «Конвенции о 

правах ребёнка», 

Первичная  профориентация. 

10-11 ноябрь 
Классные 

руководители 

Нравственно – правовой вечер 

«Услышим друг друга». 

Формировать законопослушное 

поведение; развивать нравственное 

самосознание  у подростков; показать 

связь общественных законов с 

библейскими заповедями  и прийти к 

пониманию того, что осознание дурного 

поступка – постоянный процесс работы 

над собой. 

10-11 декабрь 
Классные 

руководители 

«Права 

несовершеннолетнего  сотрудника». 

Формирование правовых представлений у 

учащихся о правах и 

обязанностей  несовершеннолетнего 

сотрудника, дать понятие «трудовой 

договор», «работодатель», 

познакомить  учащихся  с 

основными  понятиями трудового права. 

10-11 январь 
Классные 

руководители 

Ролевая игра «Мы будущие избиратели». 

Показать смысл политических выборов, 

особенности предвыборной кампании, 

процедуры  голосования 

10-11 февраль 
Классные 

руководители 



«В гостях у Шерлока Холмса» 

(театрализованная игра). 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

формирование у учащихся правовых 

знаний, законопослушного 

поведения   и  основ  толерантности; 

развитие правового самосознания; 

аптимизация познавательной 

деятельности подростков; воспитание 

чувства ответственности за 

свои  поступки, 

взаимовыручки  и  уважения  к  окружаю

щим людям; развитие памяти, внимания, 

мышления 

10-11 март 
Классные 

руководители 

«Что в имени тебе моём?» классный час. 

Воспитание нравственности  и развитие 

творческого  интереса  к 

самим  себе  и  окружающим людям; 

развитие умения работать с документами 

на основе изучения  статей 

Конвенции  о  правах  ребёнка ООН, 

Семейного кодекса РФ  и  навыков 

самостоятельного  поиска 

дополнительного материала 

10-11 апрель 
Классные 

руководители 

Игра «Турнир знатоков права» 

закрепление  знаний по праву, через 

решение практических задач 

10-11 май 
Классные 

руководители 

Модуль « Урок» 

Мероприятия Классы 
Ориентировочно

е время 

проведения  

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Урок Мира 10-11 сентябрь 
Классные 

руководители 

«Традиции и культура  Республики 

Адыгея» - круглый стол.         
10-11 октябрь 

Классные 

руководители 

Классный час: «День Единства России» 

30 ноября – классный час, посвящённый 

Дню матери «Мама – самый близкий 

человек». 

10-11 ноябрь 
Классные 

руководители 

«Великие люди России» - презентация    10-11 декабрь 
Классные 

руководители 

Просмотр кинофильма «Традиции 

Рождества». 

«Что значит быть хорошим сыном, 

дочерью» 

10-11 январь 
Классные 

руководители 

Урок мужества « День снятия Блокады» 10-11 февраль 
Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 
10-11 март 

Классные 

руководители 



День партизанской славы 

(29 марта) 
10-11 март 

Классные 

руководители 

Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

Войны 

10-11 апрель, май 
Классные 

руководители 

Модуль «Здоровье и спорт» 

 Мероприятия Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения  

Ответственные  

«О вреде алкогольной зависимости» 10-11 сентябрь 
Классные 

руководители 

Классный час на тему: «Польза спорта 

для организма подростка» 
10-11 октябрь 

Классные 

руководители 

«Быстрее,выше, сильнее » -спортивная 

викторина» 
10-11 ноябрь 

Классные 

руководители 

«Мир без вредных привычек. Здоровый 

образ жизни – образ жизни современного 

человека» 

Классный час: «Я хочу жить» (к дню 

борьбы со СПИДом) 

10-11 декабрь 

Заместитель 

директора по УЧ 

Классные 

руководители 

История и физическая культура 10-11 январь 

Классные 

руководители 

физической 

культуры 

«А ну-ка мальчики!»  10-11 февраль 
Классные 

руководители 

Лекция «Мое здоровье - в моих руках» 

 Наркомании и токсикомания - враги 

молодого поколения» - презентация.    

10-11 март 
Классные 

руководители 

«Быть здоровым – значит быть 

красивым» (профилактика ОРВИ) 
10-11 апрель 

Классные 

руководители 

«День здоровья» 10-11   май 

Заместитель 

директора по УЧ 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

 Оформление актового зала «День 

Знаний» «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

10-11 сентябрь 

Заместители 

директора по УЧ   

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков «Мир 

без вредных привычек» 
10-11 октябрь 

Классные 

руководители 

 Оформление плакатов 

«Государственные символы России» 
10-11  ноябрь 

Классные 

руководители 



«Берегите Землю» 

Оформление актового зала,  

кабинетов  «Новый год» 
10-11 декабрь 

Заместители 

директора по УЧ 

Классные 

руководители    

 Конкурс рисунков   «День 

Защитников Отечества» 
10-11 февраль 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 Международный женский день 

«Великие женщины Росси» 
10-11 март 

Заместители 

директора по УЧ  

Классные 

руководители   

Оформление классных уголков  

«День космонавтики» 
10-11 апрель 

Классные 

руководители 

 Оформление уголков, презентаций 

«День Победы». Конкурс рисунков ко 

Дню Победы. 

10 -11 май 

Заместители 

директора по УЧ   

Классные 

руководители 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ВОСПИТАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ  

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Мероприятия Группы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

 «Что такое патриотизм?» -

диспут; 

«Для чего нужна гражданская 

оборона»- групповая беседа; 

 

 

1-5 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Воспитатели 

«День сухопутных войск» 

групповая беседа с просмотром 

видео ролика; 

 «Культура и быт Адыгов» -

лекция; 

«Моя малая родина» - 

групповая беседа с просмотром 

презентации; 

«Уважай старость» беседа ко 

дню пожилых людей 

 

 

1-5 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Воспитатели 

«День единства» -групповая 

беседа 

 

1-5 ноябрь Воспитатели 

«Международный день 

гражданской авиации» -

групповая беседа; 

«Герои отечества» групповая 

беседа 

1-5 декабрь Воспитатели 



«День памяти жертв фашизма» 

групповая беседа с просмотром 

видео ролика 

«День Конституции РФ» -

групповая беседа 

 

 Диспут: «День добрых 

начинаний» 

  «Памятники истории 

культуры»  

1-5  январь Заместитель директора по 

ВР 

 Воспитатели 

  Групповое мероприятие: 

«Служба в Российской армии – 

мы патриоты своей родин» 

«Служу Морфлоту» просмотр 

видео ролика с обсуждением  

Организация и проведение 

конкурса «Строя и песни». 

«Есть такая профессия – родину 

защищать» -викторина 

 

1-5 февраль Заместители директора по 

УВР 

Воспитатели 

«Международный женский 

день» - праздничный концерт 

Беседа на тему: «Знаю ли я свою 

родословную»  

1-5 март Воспитатели 

 Групповое мероприятие: «Ю.А 

Гагарин первый космонавт» 

1-5 апрель Воспитатели 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение 

тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений 

«История моей семьи в 

истории моей страны», 

подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

 Проведение встреч с 

ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

«День пограничника, история 

возникновения» -групповое 

мероприятие 

Подготовка исследовательских 

работ к ежегодной районной 

конференции «Диалог 

поколений» 

1-5 май Воспитатели 

Групповая беседа: «Для чего 

нужна семья, ко дню защиты 

детей» 

1-5 июнь Воспитатели 



«День памяти и скорби» 

Групповое мероприятие: «Моя 

семья – мое богатство!» 

«Семья –важнейший институт 

воспитания» групповая беседа; 

«Семья и семейные традиции» 

групповая беседа. 

 

1-5 июль Воспитатели 

Видеоролик с беседой: «День 

Государственного Флага 

Российской Федерации» 

«День ВДВ» история праздника- 

групповая беседа. 

1-5 август Воспитатели 

Модуль «Правовое воспитание» 

Мероприятия Группы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

 «Ребёнок и его права» -

групповая беседа; 

 «Закон нужно соблюдать» -

групповая беседа; 

 «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних» -

групповая беседа; 

«Правонарушение на дорогах» -

групповая беседа; 

   «Безопасность сеть 

интернета»- групповая беседа; 

 «Человек в мире правил» -

групповая беседа; 

   «Царство закон, царство 

беззаконье» -групповая беседа 

«Знаю ли трудовой кодекс РФ 

по применению труда 

несовершеннолетних» -

групповая беседа; 

   «1 Мая-Международный день 

защитника детей» -групповая 

беседа; 

 «АУЕ – экстремистская 

организация» 

профилактическая беседа 

«Преступление и подросток» -

групповая беседа; 

 «Главный закон страны» -

беседа о конституции РФ; 

 «Преступление и право 

нарушение»- просмотр видео 

ролика; 

 «Конвенция «О правах 

ребёнка»- групповая беседа; 

1-5 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 Воспитатели 



«Как относится к людям в 

погонах» - групповая беседа; 

«Законно послушание – черта 

грамотного человека»- 

групповая беседа; 

«С чем сталкивается человек 

нарушая закон» -групповая 

беседа; 

 «Законы, которым подчиняется 

наша жизнь»- групповая беседа; 

 «Профилактика право 

нарушений и преступлений» 

беседа - диспут; 

«Терроризм, его истоки и 

последствия» - групповая 

беседа; 

  «Беслан. День памяти» -  

групповая беседа; 

   «Телефонный терроризм – к 

чему приводят шутки?» -

групповая беседа; 

«Все мы люди! Чем грозит 

разжигание межнациональной 

розни?»- групповая беседа; 

  «Экстремизм – 

антисоциальное явление» -

групповая беседа; 

  «Будьте бдительны!» -

групповая беседа; 

  «Национализму скажем нет!» - 

групповая беседа; 

 Просмотр видеоролика с 

обсуждением: «Теракты 21 

века.» 

  «Как не стать жертвой?» - 

групповая беседа; 

  «Как не попасть в 

экстремистскую группировку?» 

групповая беседа; 

   «Мы против насилия!»- 

беседа и изготовление 

листовок; 

  «Терроризм – глобальная 

проблема современности!»- 

групповая беседа; 

  Просмотр видео с 

обсуждением: «Детство без 

войны и террора»; 

  «Как действовать при угрозе 

террористического акта?»- 

лекция. 

    



Правила общения.  

Твоя уличная компания» - 

беседа-диалог 

«Как попадают в преступную 

группу?» - круглый стол  

1-5 сентябрь Воспитатели 

Правила поведения. 

 «Правила поведения в СУВУ» - 

классный час 

«За что ставят на внутри 

школьный учет?» - 

размышление 

«Права и обязанности 

учащихся» -  беседа-диалог 

«За что ставят на учет в 

полицию?» - беседа 

1-5 октябрь-декабрь Воспитатели 

Я-гражданин . 

«Я – гражданин России» - 

диспут 

«Что такое закон? Главный 

закон страны» - круглый стол    

«Зачем людям нужны законы» - 

воспитательный час    

1-5 январь  Воспитатели 

Права ребенка. 

«Что делать, если ты попал в 

полицию» - беседа-диалог   

«Права детей – забота 

государства» - беседа 

1-5 февраль Воспитатели 

Административная и 

уголовная ответственность. 

«Административная 

ответственность подростка 

перед законом» - внеклассное 

мероприятие    

«Ответственность за деяния, 

связанные с оборотом 

наркотиков» - интегрированный 

урок 

«Правовой турнир» - игра 

1-5 март  

апрель 

май 

Воспитатели 

Асоциальное поведение. «НЕТ 

школьному хулиганству» - 

конкурс рисунков            

 «Как привлекают подростков к 

употреблению наркотиков?» - 

практикум ситуаций   

«Суд над хулиганством» - урок-

игра       

«Алкоголь и правопорядок» - 

беседа-диспут 

«Законник» конкурс правовых 

знаний 

 

1-5  июнь 

июль 

август 

Воспитатели 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 



Мероприятия Группы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

 Экологический туризм  

реализуется через работу 

экологического клуба 

«Кавказский барс». 

Экотуризм включает: 

- прогулки, поездки, походы и 

туристические экскурсии, 

связанные со знакомствоми 

изучением природной среды; 

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

«Сохрани мир вокруг себя». 1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

«Возрождение» экскурсии  по 

православным святыням 

Адыгеи, Краснодарского края, 

Абхазии.     

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Выезды и экскурсии в разные 

уголки Адыгеи и 

Краснодарского края, в горы в 

п. Гузерипль, в Кавказский 

биосферный заповедник 

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

 

Воспитатели 

Модуль «Здоровье и спорт» 

Мероприятия Группы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Ежедневная   утренняя зарядка 1-5 ежедневно  

 Подвижные игры на свежем 

воздухе 

1-5 в течение года 

ежедневно 

Воспитатели 

Турниры по футболу, 

баскетболу, волейболу между 

бытовыми группами 

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Беседы на тему «Здоровье и 

спорт» 

1-5 в течение года Воспитатели 

Организация содержательного 

досуга в летний и каникулярный 

период в спортивно-

оздоровительной базе 

«Шунтук» 

1-5 июнь-август Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Модуль «Служба воспитателей» 

Мероприятия Группы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

«Час общения» 1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Контроль посещения 

дополнительных занятий, 

кружков обучающимися 

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Посещение  обучающихся на 

уроках, наблюдение  

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 



осуществления ими учебной и 

деятельности; 

Воспитатели 

Взаимодействие с учителями 1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Консультации родителей 1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Регулярные записи в 

«Дневниках индивидуальных 

наблюдений» 

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Проведение игр, турниров. 

соревнований  и тренинги на 
командообразование, 

развитие самоуправленческих 
начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и 
навыков 

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Походы и экскурсии 1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

- празднование дней 
рождения детей, включающие 

в себя подготовленные 
микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и 

розыгрыши ит.д.; 
регулярные внутригрупповые 

творческие дела, дающие 
каждому обучающемуся 

возможность рефлексии 

собственного участия в жизни 
группы 

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

Модуль «Волонтерство» 

Мероприятия Группы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Программа «Эстафета добра» 

включает: 

 

- Выступление агитбригады 

«День добрых начинаний»; 

 

-Конкурс рисунков на асфальте 

«Жизнь дана на добрые дела»; 

 

-Акция «От сердца к сердцу» в 

международный День 

комплимента; 

 

-«День доброго кино», где 

волонтёры организуют 

5-9 в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Заместитель директора по 

ВЧ 

 

Классные руководители 



просмотр и обсуждение 

документальных и 

художественных фильмов на 

тему общечеловеческих 

ценностей; 

 

-Акция «Георгиевская 

ленточка», где обучающимися 

изготавливаются открытки, 

посвящённые Дню Победы, для 

вручения ветеранам и 

участникам ВОВ в преддверии 

Дня Победы; 

 

- Экологический субботник 

«Добрая Земля» к 

международному Дню Земли по 

благоустройству территории и 

уходу за зелеными 

насаждениями; 

- Акция «Добрые подарки» 

предполагаетизготовление 

обучающимся подарков для 

нуждающихся; 

- «Праздничная открытка 

своими руками на 9 

Мая»изготавливается для 

ветеранов и участников ВОВ и 

вручается им при посещении – 

«Визит добра»; 

- Конкурс рисунков «Цветок 

дружбы» в международный 

день друзей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Модуль « Дорога к человечности»   



«Нравственное воспитание в 

условиях формирования 

учебной деятельности 

воспитанников» групповая 

беседа; 

«Что такое доброта?» беседа 

«Твори добро, и оно к тебе 

вернётся» опрос и обсуждение с 

воспитанником; 

 «10 заповедей – основа 

нравственности человека» 

круглый стол 

   «Всё начинается со слов 

здравствуй» обсуждение с 

воспитанниками; 

 «Масленица, Пасха, Навруз. 

Обычаи и обряды» беседа; 

«Религии мира» беседа;   

«Будем говорить только 

правду» групповая беседа; 

«Маленькое дело и большая 

помощь» групповая беседа; 

«Способы воспитания 

терпимостью» групповая 

беседа; 

 

 «Рождество Христово» 

обсуждение с презентацией; 

«Человек в поисках веры» 

групповая беседа»; 

 «Правила поста в Исламе» 

групповая беседа ; 

 «Вечная истина» групповая 

беседа; 

 «История святого Спиридона 

Тримифунтцкого» презентация 

и беседа4 

 «Волонтеры России» 

групповая беседа; 

 «Величия человека в труде» 

групповая беседа; 

 «Религиозные традиции 

русского народа» групповая 

беседа; 

 «Обычаи и традиции 

Адыгского народа» групповая 

беседа; 

  «Человек в поисках веры» 

групповая беседа; 

  

1-5 в течение года Воспитатели 

«Красота внутренняя и 

внешняя» круглый стол 

 

1-5  сентябрь Воспитатели 



«Учимся прощать грехи» 

(диспут) 

 

1-5 октябрь Воспитатели 

«Крещение Руси» групповое 

мероприятие 

1-5 январь Воспитатели 

«Доброта живёт повсюду» 

просмотр документального 

фильма 

 1-5 май Воспитатели 

 «К чему приводят неверное 

трактование религии» 

общеучилищные мероприятие 

 

1-5 в течение года Заместитель директора по 

ВЧ 

 

Классные руководители 

 

Воспитатели  
Модуль «Я и природа» 

  «Родной край» групповая 

беседа; 

  «Братья наши меньшие» 

групповая беседа; 

  «Мусор атакует» просмотр 

видеоролика с обсуждением; 

  «Береги природу» групповая 

беседа; 

 «Планета земля в опасности» 

групповая беседа; 

  «День рождения Гринпис» 

групповая беседа; 

  «Охранять природу – значит 

охранять Родину» групповая 

беседа; 

  «Природа – наш родной дом» 

групповая беседа; 

  «Экология и человек» 

групповая беседа с показом 

видеоролика; 

  «Вода – это жизнь» просмотр 

видеоролика с обсуждением; 

  «Заповедники России» 

просмотр видеоролика с 

обсуждением; 

 «Кавказский биосферный 

заповедник» просмотр 

видеоролика с обсуждением; 

 «Редкие виды животных» 

видеоурок; 

«Уроки Чернобыля»  лекция; 

«Как пластиковый пакет 

убивает природу?» групповая 

беседа 

 «Листая красную книгу» 

групповая беседа. 

 

1-5 в течение года Воспитатели 



«Знатоки природы» 

интеллектуальная 

экологическая игра  

1-5 ноябрь Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

  «Экологические проблемы 21 

века» диспут 

1-5 май Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

  «Организация отдыха» 

викторина, посвящённая дню 

рыбака. 

1-5 июнь Заместитель директора по 

ВЧ 

Воспитатели 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

Модуль «Социально- педагогическая реабилитация» 

Мероприятия Группы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Групповые и индивидуальные 

работы: 

- социально-психологические 

тренинги, в том числе, 

коммуникативные тренинги, 

тренинги развития жизненных 

навыков; 

-тренинги личностного роста с 

элементами коррекции 

отдельных личностных 

особенностей; 

 -беседы; 

 -лекции; 

 -дискуссии; 

-мозговые штурмы; 

-кейс-технологии; 

 -игровые методики; 

 -ролевые игры; 

- сказкотерапия; 

 - кинотерапия; 

 -арт-терапия и др. 

1-5 в течение 

пребывания 

воспитанника в 

СУВУ 

Заместитель директора  

социально-

психологической службы 

социальные педагоги 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Группы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Диагностическое исследование 

социально-профессиональной и 

личностной 

самоидентификации 

обучающихся; 

1-7 в течение года Заместитель директора  

социально-

психологической службы 

Проведение тренингов «Мое 

будущее-мой выбор», 

«Ступени будущей профессии», 

«Я хочу! Я могу!» , 

«Формула профессии». 

1-7 в течение года Социальные педагоги 



Индивидуальные консультации 

психолога для воспитанников  

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии; 

1-7 в течение года Психологи 

Цикл  бесед и игр по 

профессиональному 

самоопределению беседы ««Как 

выбирать профессию и учебное 

заведение»; 

1-7 в течение года Заместитель директора  

социально-

психологической службы 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия Группы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие в творческих 

выставках и конкурсах. 
1-5 В течение года Педагоги д/о 

Конкурс рисунков ко Дню 

учителя: 

- «Любимому учителю». 

1-5 Октябрь 
Педагог д/о 

Жидкова Л.Л. 

«Конкурс рисунков о самых 

любимых…» к 

Международному Дню 8 марта. 

1-5 Ноябрь 
Педагог д/о 

Жидкова Л.Л. 

Конкурс рисунков: 

«Новогодние зарисовки» 
1-5 Декабрь 

Жидкова Л.Л. 

Гришко М.С. 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества». 
1-5 Февраль 

Жидкова Л.Л. 

Гришко М.С. 

Конкурс рисунков «Праздник 

весны и красоты» 
1-5 март 

Руководители кружков: 

«ДПИ» - 

Гришко М.С. 

«Моделирование»-

Хацуков В.К. 

«Умелые руки»- 

Мусаева И.В. 

«Творческая мастерская»- 

Цишева З.А. 

Конкурс рисунков «Наше 

любимое СУВУ» 
1-5 Март Жидкова Л.Л. 

Выставка рисунков «Я помню, 

горжусь!» 
1-5 Май 

Жидкова Л.Л. 

Гришко М.С. 

Конкурс рисунков «Мир 

детства» к международному 

Дню защиты детей 

1-5 Июнь 
Гришко М.С. 

Хацуков В.К. 



«Изготовление декораций к 

новогоднему празднику» 
1-5 Декабрь 

Педагог д/о 

Гришко М.С. 

«Выставка творческих работ 

обучающихся к Рождеству 

Христово» 

1-5 Январь 

Цишева З.А. 

Мусаева И.В. 

Хацуков В.К. 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных, 

республиканских конкурсах, 

творческого мастерства 

1-5 В течение года 

Заместитель директора по 

ДО 

Педагоги д/о 

- Масленица; 

-Кавказский первоцвет 
1-5 

Март 

Апрель 

Заместитель директора по 

ДО 

Педагоги д/о 

Участие в общесистемных 

мероприятиях 
1-5 В течение года  

Праздничное мероприятие: 

«День матери в России». 
1-5 март 

Цишева З.А. 

Мусаева И.В. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 
1-5 Декабрь 

Заместитель директора по 

ДО 

Педагоги д/о 

Новогоднее театрализованное 

представление. 
1-5 Декабрь 

Чумакова С.В. 

Бобылева В.Н. 

 «День защитника Отечества» 

праздничное мероприятие. 
1-5 Декабрь 

Жидкова Л.Л. 

Гришко М.С. 

Международный женский День 

8 Марта. 
1-5 март 

Коновалов Ю.Н. 

Бринь Г.В. 

 «День Майкопского СУВУ». 1-5 Март Замчий С.Н. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов. 

1-5 май 

Арушанян В.М. 

Губанов А.Н. 

 

«Детство- яркая планета!»к 

Международному Дню защиты 

детей   

1-5 Июнь 
Бринь Г.В. 

Гришко М.С. 

«День памяти и скорби»- 

традиционное мероприятие. 
1-5 Июнь 

Кайтмесов Т.А. 

Уджухов К.М 

 День Нептуна (конкурсно -

развлекательное мероприятие) 
1-5 Август Педагоги д/о 

Создание видеороликов и 

включение в презентацию 

фотографий к праздничным 

мероприятиям 

1-5 В течение года 

Заместитель директора по 

ДО 

Педагоги д/о 

Модудь «Здоровье и спорт» 

Мероприятия Группы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по спортивному 

туризму 

1-5 В течение года 

Руководители секции по 

спортивному туризму: 

Зотов В.Н. 

Уджухов К.М. 



Участие в туристическом слете 

обучающихся Республики 

Адыгея по спортивному 

туризму «Игры Фишта» 

1-5 Октябрь 

Руководители секции по 

спортивному туризму: 

Зотов В.Н. 

Уджухов К.М. 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму, 

посвященного Дню 

Майкопского СУВУ 

1-5 Март 
Руководители 

спортивных секций 

Всемирный День здоровья- 

спортивные мероприятия. 
1-5 Апрель 

Руководители 

спортивных секций 

Проведение внутри учреждения 

шахматных турниров к 

знаменательным датам (среди 

обучающихся бытовых групп) 

1-5 В течение года 
Руководители 

спортивных секций 

Участие во всероссийских, 

региональных, районных, 

спортивных соревнованиях 

1-5 В течение года 
Руководители 

спортивных секций 

Работа спортивных секций по: 

- волейболу  

-баскетболу 

-футболу 

- пляжному футболу 

-дзюдо  

-самбо  

-тяжелой атлетике 

- пауэрлифтингу 

1-5 В течение года 

Руководители секции по 

спортивному туризму: 

Зотов В.Н. 

Уджухов К.М. 

Проведение спортивных 

турниров среди обучающихся 

бытовых групп внутри 

учреждения по видам спорта: 

-футбол  

-дзюдо  

-волейбол  

-баскетбол  

-тяжелая атлетика 

- самбо 

1-5 В течение года 

Руководители секции по 

спортивному туризму: 

Зотов В.Н. 

Уджухов К.М. 

Модуль «Волонтерство» 

Мероприятия Группы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

 Реализация проекта «Дари 

добро людям» 
1-5 Октябрь Волонтерский отряд 

Социальная Акция: «День 

добрых дел» к Всемирному 

Дню пожилых людей 

 Октябрь Волонтерский отряд 

Месячник «Молодежь выбирает 

ЗОЖ»: 

- распространение памяток, 

буклетов 

1-5 Декабрь Волонтерский отряд 

Акция, посвященная 

всемирному ДНЮ 

борьбы со СПИДом:  

«Дети против СПИДА» 

1-5 Январь Волонтерский отряд 



Проведение Акции памяти 

блокады Ленинграда 

«Блокадный хлеб»  

(изготовление и 

распространение 

информационных памяток) 

1-5 Февраль Волонтерский отряд 

Акция: «Мы дарим Вам тепло 

души своей» 

(изготовление и 

распространение 

информационных памяток ко 

Дню защитника Отечества) 

1-5 Март-апрель Волонтерский отряд 

Акция: «Мы дарим мамам 

улыбку» (изготовление 

плаката).  

Экологическая акция: 

«Подарим дом птицам» 

1-5 Май Волонтерский отряд 

Акция «Георгиевская ленточка» 

(ко Дню Победы) 
1-5 Май Волонтерский отряд 

Проведение флешмоба «Голубь 

мира» (ко Дню России) 
1-5 Июнь Волонтерский отряд 

Акция: «Памятная свеча» (ко 

Дню памяти и скорби) 
1-5 Июнь Волонтерский отряд 

Экологический десант «Без 

мусора» (выпуск плаката 

«Скажем мусору: НЕТ!» 

1-5 Июнь Волонтерский отряд 

Участие в мероприятиях на 

сайте «Добровольцы России». 
1-5 В течение года Волонтерский отряд 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЧАСТИ 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Группы   
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Классные часы на тему:  

 «Мир моих интересов», 

 «Моя мечта о будущей профессии», 

«Все работы хороши - выбирай на 

вкус»  

«Труд на радость себе и людям» 

1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

мастера 

производственного 

обучения 

Конкурс рисунков «Профессии 

наших мам, бабушек» 
1-7 март 

Заместитель 

директора по УПЧ 

мастера 

производственного 

обучения 

Деловая игра   «Лабиринт выбора»  февраль 

мастера 

производственного 

обучения 

Упражнение по профориентации 

"Основной мотив твоего выбора"  апрель 

мастера 

производственного 

обучения 



 Реализация программы «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

- знакомство с миром профессий; 

экскурсии по предприятиям 

Республики Адыгея;  

виртуальные экскурсии по 

предприятиям России; 

1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

мастера 

производственного 

обучения 

 Профессиональные пробы по 

профессии «Столяр»- «Юный 

столяр»; 

«Дело- мастера боится»; 

по профессии «Штукатур» «Марафон 

профессии» 

по профессии «Овощевод» «Основы 

агрономии»,« Подготовка почвы и 

семян кпосеву», «Пикировка рассады 

цветочных и овощных 

культур»; 

по профессии «Каменщик» 

«Выполнение кладки элементов стен 

из моделей кирпича толщиной в ½ 

кирпича и 1 кирпич, (1-2 ряд)». 

1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

мастера 

производственного 

обучения 

Викторины «Профессии много в 

мире есть»; 

«Парад профессий», «Кто есть кто?» 

Игра –викторина «На пороге 

взрослой жизни»; 

Профориентационный урок «Мой 

путь в профессию» 

 Проведение конкурса   

«Грани профессий» 

1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

мастера 

производственного 

обучения 

Участие обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах профессионального 

мастерства  по профессиям «Столяр 

строительный  и «Штукатур»   

1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

мастера 

производственного 

обучения 

Практико-ориентированные занятия 

по каждой профессии в учебно-

производственных мастерских 

Майкопского СУВУ; 

1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

преподаватели 

Научно-практическая конференция, 

секция«Я и профессия»  
1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

преподаватели 

 Создание портфолио достижений и 

успехов, обучающихся. 1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

методист 

Мастер –классы по профессиям: 

«Каменщик» - «Системы перевязки 

при производстве кирпичной 

кладки», «Кладка арочной 

перемычки»; «Штукатур»- 

«Декоративная штукатурка стен 

1-7 в течение года 

мастера 

производственного 

обучения 



шпаклёвочным составом», 

«Выполнение декоративной 

штукатурки»; 

 «Столяр»- « Дело мастера боится»; 

«Овощевод» - «Игровое занятие 

«Профессия овощевод» 

 Реализация социального проекта 

профессионального самоопределения 

обучающихся «Алфавит моей 

дороги» 

1-7 в течение года 

Заместитель 

директора по УПЧ 

преподаватели 

 

 

 

 


