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Учреждение, руководимое  Павелко Ю.А. , является членом 

Межрегиональной Ассоциации образования России.  

Международная Академия наук наградила в 2002 году МБОУ 

СОШ № 12 дипломом и серебряной медалью «Петра I» за 

заслуги в деле возрождения науки и экономики России, а 

директора школы дипломом и серебряной медалью 

И.П.Павлова. 



ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 

 ОСНОВНЫЕ 

РАЗДЕЛЫ  

ПРОГРАММЫ 

 

1.Планета 

Земля – наш 

общий дом. 

                                                

2. Я, моя семья, 

мои друзья. 

                                                

3. Я – 

гражданин 

России. 

                                                

4. В здоровом  

теле – здоровый 

дух. 

программа воспитательной работы 



 

Воспитательная система школы имеет 

определенную структуру: 
•цели (то есть совокупность идей, для реализации 

которых она создается); 
•деятельность, обеспечивающая реализацию целей; 
•субъект деятельности, ее организующий, в ней 

участвующий; 
•рождающиеся в деятельности и общении отношения, 

интегрирующие субъект в некую общность; 
•среда системы, освоенная субъектом; 
•управление, обеспечивающее интеграцию компонентов 

в целостную систему и развитие этой системы. 
 



Был  смоделирован образ выпускника, 

включающий в себя: 
•Сформированность учебных умений и навыков 

•Наличие перспективы видения своей профессиональной карьеры 

•Наличие навыков и потребности в самообразовании 

•Соблюдение законов, норм и правил поведения 

•Готовность и способности  к  освоению культурных ценностей и 

взаимодействию с представителями других культур 

•Наличие сформированных способностей к творчеству 

• Владение навыками культуры речи 

•Наличие гуманистического образа мышления 

•Наличие коммуникативных навыков, направленных на общение, 

взаимодействие 

•Культура самовыражения 

•Богатый внутренний мир 

•Владение навыками самореализации и достижения успеха 

•Наличие положительной «Я - концепции» 

•Сформированная потребность в здоровом образе жизни 

•Патриотизм 



Сформированность учебных умений и навыков 



Наличие перспективы видения своей 

профессиональной карьеры 



Наличие навыков и потребности в 

самообразовании 



Соблюдение законов, норм и правил 

поведения 



Готовность и способности  к  освоению 

культурных ценностей и взаимодействию с 

представителями других культур 



Наличие сформированных способностей к 

творчеству  

Культура самовыражения  

Богатый внутренний мир 



  

Владение навыками культуры речи 



Наличие гуманистического образа мышления 



Наличие коммуникативных навыков, 

направленных на общение, взаимодействие 



Владение навыками самореализации и 

достижения успеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наличие положительной «Я - концепции» 



Сформированная потребность в здоровом 

образе жизни 



Патриотизм 



Исходя из полученного социального заказа, 

была сформулирована главная цель 

воспитательной системы нашей школы: 

 формирование самостоятельной и 

активной личности, эстетически и 

нравственно богатой, впитывающей 

духовные ценности русской культуры, 

способной преобразовать себя и 

окружающую среду. 



Функции воспитательной системы 

            Первая функция заключается  в соединении в единое 

целое разрозненных, несогласованных воздействий.  

           Регулирующая функция, направлена на 

упорядочение воспитательного процесса, управление им.  

           Развивающая функция – дает возможности 

оперативно менять, подстраивать, корректировать нашу 

воспитательную систему в зависимости от того, как 

меняется окружающий нас социум, появляются новые 

проблемы. 

           Из всех многообразных функций нашей 

воспитательной системы прежде всего срабатывает 

интегрирующая, которая обеспечивает эффект соединения 

людей по интересам, деятельности, ориентирам. 
 



Кружки 



Историко-краеведческий музей 



Клуб «Патриот» 



Экологический клуб «Гармония» 



Спортивный клуб «Черноморская Спарта» 



Объединение кадетских казачьих классов 



Школьная библиотека 



ДОО «Город мастеров 



ДОО  «Семь шагов к успеху» 



Пионерский отряд имени Ал. Каширина 



Тимуровский и волонтерский отряды 



ЛДП «АССОЛЬ» 



Ученическое соуправление 



Структура ученического соуправления 



Работа с родителями 



Школьная форма 



Школьные социальные проекты 

В рамках работы школьного ученического соуправления регулярно 

выпускается общешкольная информационно-познавательная газета 

«Диалог»,  действует проект «Сертификат». 



Опорное образовательное учреждение по работе с 

классными руководителями 

 

 

 

 

 

 Классная команда 

(слова - Павлова О.Л., музыка - Калантаева Л.А.) 

Приходим ежедневно в школу, в класс 

С открытым сердцем, молодой душой. 

Приходим, чтоб творить и удивлять, 

Раскрыть талант, пусть даже небольшой. 

Мы видим миллионы детских глаз, 

Нам в унисон стучат горячие сердца. 

Мы твёрдо знаем, школа - наша жизнь. 

Мы в детство свято верим до конца. 

Припев:  

Наш союз проверит время, 

Наше братство не разбить. 

Вместе станем мы сильнее, 

Вместе сможем победить! 

Вместе  - классная команда! 

Вместе мы одна семья, 

Как поётся в старой песне- 

Дети и учителя! 
















































