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3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися   

    позитивного социального опыта»  

 

3.1. Благоприятный психологический климат в классах, в которых 

работает учитель (как предметник), заключающийся в совокупности 

следующих условий: 

 

За последние три года из классов, в которых работает Дверников С.А., 

мотивированных жалоб не поступало (приложение 3.1); 

 

В классах, в которых работает  Дверников С.А., в течение последних трех 

лет отсутствуют постоянные или затяжные конфликтные ситуации 

(приложение 3.2). 

 

За последние три года в классах, в которых работает Дверников С.А., 

отсутствуют учащиеся, часто пропускающие занятия без уважительных причин 

(приложение 3.3). 

 

 

3.2. Благоприятный психологический климат в классе, заключающийся в 

совокупности следующих условий в период классного руководства 

учителя: 

 

За последние три года в 10 классе, где классным руководителем является 

Дверников Сергей Александрович, отсутствуют необучающиеся (приложение 

3.4.); 

 

За последние три года в 10 классе, где классным руководителем является 

Дверников Сергей Александрович, отсутствуют учащиеся, имеющие 

правонарушения и совершившие преступления (приложение 3.5.); 

 

В 10 классе, где классным руководителем является Дверников Сергей 

Александрович, отсутствуют учащиеся, нарушившие Закон Краснодарского 

края № 1539-КЗ (приложение 3.6). 

 

3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 

направленности (показатель для классного руководителя или наставника 

класса):  

 

В течение 3-х лет в школе организован казачий класс, в котором 

Дверников С.А. ведет занятия  кружка «Казачья военная дисциплина». 

Участники кружка принимали активное участие в районном смотре по строевой 

подготовке среди казачьих классов. Ребята являются ежегодными участниками 



Грешишкинских поминовений, районных традиционных праздниках казачьей 

культуры  (приложение 3.7., 3.8., 3.9.) 

 

3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации 

спортивно-массовой занятости учащихся, в том числе участию во 

Всекубанской спартакиаде школьников: 

 

 Дверников С.А. регулярно занимается пропагандой и организацией спортивно-

массовой занятости учащихся. Его учащиеся задействованы в краевой 

программе «Ежедневный час физической культуры», в рамках которой 

Дверников С.А. проводит 3 часа в неделю общую физическую подготовку. 

Юноши  и девушки посещают секцию по пулевой стрельбе, которую ведёт 

Дверников С.А., в том числе ребята принимают участие во Всекубанской 

спартакиаде школьников. Осуществляется взаимодействие с 

заинтересованными ведомствами в вопросах организации спортивно-массовой 

работ (приложения 3.10., 3.11.). 

 Общая занятость учащихся в кружках и секциях составляет 96 % 

(приложение 3.12, 3.13), занятость учащихся ежедневными занятиями 

физической культурой – 100% (приложение 3.14). 

 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и 

организации горячего питания: 

 

Дверников С.А. регулярно занимается пропагандой и организацией 

правильного питания (приложение 3.15). 

За время осуществления классного руководства им организована система 

работы по пропаганде правильного питания, которая заключается в 

следующем: 

- проведение бесед на тему «Разговор о правильном питании», анкетирования и 

классных часов о здоровом образе жизни и культуре питания; 

- проведение родительских собраний, конференций о пропаганде здорового 

образа жизни; 

- осуществление работы с родителями и учащимися по организации горячим 

питанием обучающихся своего классного коллектива, 

- организация встреч с медицинским работником. 

 

Охват горячим питанием учащихся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» 

составляет 100% (приложение 3.16, 3.17.). 

 

 

 

 



3.6. Увеличение численности учащихся, участвующих в мероприятиях  

(акции, инициативы) социальной направленности (развитие движения 

«новые тимуровцы», волонтерство, помощь пожилым людям, инвалидам, 

детям-сиротам и др.): 

 

 Большая часть учащихся класса под руководством Дверникова С.А. 

участвует в жизни школы, района. Учащиеся 10 класса заняты в тимуровской 

работе (оказание помощи ветерану ВОВ, шефство над местами захоронения 

выпускников школы Басенко Г.Н. и Жирновым И.С., погибших при исполнении 

воинского долга в Чеченской республике, памятником воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне). Многие из учащихся 10 класса являются 

членами военно-патриотического клуба «Штурм», создателем и руководителем 

которого является Дверников С.А. (приложение 3.18., 3.19.) 

Учащиеся 10 класса под руководством Дверникова С.А. в составе 

школьной агитбригады участвую в акциях «Посылка солдату». Воспитанники 

ВПК «Штурм» В течение месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы участвовали в акции «Победа деда – моя победа», «Моя 

малая Родина!», «Согреем сердца ветеранов», «История одной фотографии»  

(приложение 3.20., 3.21) 

 

 

3.7. Реализация социальных  проектов: 

 За учащимися 10 класса закреплен участок школьного двора. 

Обучающиеся 10 класса под руководством Дверникова С.А. заняты в 

производственных бригадах по линии социальной защиты населения. 

Обучающиеся школы под руководством С.А.Дверникова являются активными 

участниками социального проекта «Поколение  NEXT» (приложение 3.22, 

3.23.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложения 

 
3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Приложение 3.8. 

Программа «Казачья военная дисциплина» 

Цель: укрепление физического здоровья учащихся,  формирование 

начального представления о кубанском казачестве, ориентация в 

многообразии исторических и культурных традиций кубанского 

казачества, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся. 

 

Направления работы:  

1. История физического и военно-прикладного воспитания казаков. 

2. Стрельба из пневматического (пистолет, винтовка) оружия. Метание 

ручной гранаты. 

3. Первая медицинская помощь. 

4. Основы владения традиционным и современным холодным оружием. 

5. Строевая подготовка. 

6. Традиционная   и православная  культуры кубанского казачества 

Программа разработана на основе воспитательной программы  МБОУ «ЦДОД 

«Казачок». 

Апробация программы:  2010-2014 г.г. 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

В рамках реализации программы в 2010 – 2014 г.г. были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п\п 

Мероприятие  Срок 

проведения 

1. Выступление  лекторской группы по теме «Празднование 

дня образования Краснодарского края» 

Сентябрь 

2. Гречишкинские поминовения  Сентябрь 

3. Конкурс  строя и песни Октябрь 

4. Экскурсии и туристические поездки Ноябрь 

5. Спортивные состязания «Казачьи забавы» Декабрь 



 

 

 



Конкурс строя и песни 

 

 

Итоги месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 

 

Всекубанский классный час 75-лет 

Краснодарскому краю 

 

Приложение 3.9. 

 

 

Гречишкинские поминовения 

 

 

Мероприятия, посвященные 75-летию 

образования Краснодарского края 

 

 

 



 

 

Приложение 3.11 



 

Программа «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Цель:  

 Содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника;  

  Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

 

Направления работы:  

- организация активного участия обучающихся в занятиях кружков и секций; 

- привлечение обучающихся к ежедневным занятиям физической культурой; 

- организация экскурсий и походов по родному краю с целью пропаганды 

занятий спортом; 

- организация участия в спортивных праздниках и Днях здоровья; 

- организация встреч с медицинскими работниками, лучшими спортсменами 

муниципального образования Тбилисский район. 

 

Программа разработана на основе воспитательной программы   

МБОУ «СОШ № 3» 

Апробация программы:  2009 -2014 г.г. 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

В рамках реализации программы в 2009 – 2014 г.г. были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

 



 

 



 

 

Приложение 3.13 



Участие обучающихся 10 класса МБОУ «СОШ № 3»  

в занятиях кружков и секций 
 

№ 

п/п 

Название кружка или секции Количество % от общего 

количества 

учащихся 

1 Стрельба 3 23,1 

2 Спортивные танцы 2 15,4 

3 Туризм 2 15,4 

4 Волейбол 1 7,7 

5 Футбол 1 7,7 

6 Легкая атлетика 1 7,7 

7 Греко-римская борьба 1 7,7 

8 Каратэ 1 7,7 

 ИТОГО 12 92,4 
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Приложение 3.19. 
 

Память о погибших выпускниках школы увековечена в мемориальных досках, 

расположенных на фасаде 

МБОУ «СОШ №3» 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

кция «Сирень 45-го года» 

 

 

Акция «Посылка солдату» 

 

Акция «Согреем сердца ветеранов» 

 

 

Приложение 3.21 

Акция «История одной фотографии» 

 

 

Акция «Моя малая Родина» 

 

«70 лет со дня окончания Сталинградской битвы»  

 

 



 

 

 



 

 

 

Приложение 3.23. 

 

Социальный проект «Поколение NEXT» 

 
  Цель проекта: сформировать у молодого поколения высокие 

гражданские чувства, социальные ориентиры, уважение к славным 

историческим традициям Отечества. 

 

  Задачи проекта: 

- воспитание у молодого поколения ответственности за судьбу Родины; 

- воспитание потребности в самодисциплине; 

- формирование национального самосознания; 

- развитие  социально — значимой деятельности. 

     

     Проект «Поколение NEXT»     предполагает разработку нескольких 

актуальных направлений деятельности обучающихся: 

- социально-ориентированное (целенаправленное изучение социума и проблем 

в нем); 

- нравственное (позиции становления личности молодого человека); 

- гражданско-патриотическое (воспитание ценностного отношения к Родине, ее 

истории, культуре, традициям). 

     

 Результаты Проекта 

 -  активизация позитивных социальных интересов подростков 

(инициативности, самостоятельности); 

 -  развитие аналитических умений обучающихся (планирования, определения 

путей поиска и обработки информации); 

 - развитие коммуникативных качеств и умения конструктивного публичного 

выступления молодых людей; 

 - личностный рост участников Проекта. 

 

 Основные направления и виды деятельности в рамках проекта 

«Поколение NEXT" 

 

№ 

п\п 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности 

1. Дом без Постоянное общение с ветеранами и инвалидами 



одиночества 

 

Великой Отечественной войны, с теми, кто находится 

практически только в стенах своего дома 

    1.  Окружение заботой и вниманием, оказание 

конкретной помощи одиноким престарелым людям. 

    2. Организация и проведение:"огоньков", встреч, 

концертных программ дня пожилых людей "Согреем 

ладони, разгладим морщинки", операций «Ветеран живет 

рядом», «Подарок ветерану», «Примите наши 

поздравления». 

 

2. Шаг навстречу     1. Окружение заботой и вниманием детей-сирот, 

находящихся под опекой. 

    2. Организация и проведение: благотворительных   

акций   "Доброта   спасет   мир",   "Творим   добро 

своими руками"; эстафеты милосердия "Мир во мне и я - 

в мире"; праздников, игровых программ, концертов; 

операций "Письмо   другу", "Фонарик   дружбы" 

(поздравительные открытки, мини-газеты). 

 

3. Ты знаешь - я 

рядом! 

1.  Создание кружков по интересам, клубов и других 

детских объединений, куда входят больные дети и их 

здоровые сверстники, степень социального благополучия 

которых различна:  здесь и дети из  неполных и 

опекаемых, малообеспеченных и неблагополучных семей 

и другие. 

    2.  Организация совместной деятельности, 

помогающей вхождению детей с ограниченными 

физическими возможностями и социально 

незащищенных подростков в социум. 

    3. Проведение совместных экскурсий, поездок, 

походов и т.п. 

4. Мы — твои 

старшие 

Забота о младших, стремление сделать их жизнь 

увлекательной и интересной, операции "Заветная 



друзья шкатулка", "4 + 3", "Волшебная карусель", "Наша 

школьная планета", "Солнечные лучики", "Республика 

ребячья", акции «Цветик-семицветик», «Теремок чудес», 

«Сказочные домики», «Динь-дон» и др. 

5. Малышок 

 

    Забота о младших, стремление сделать их жизнь 

увлекательной и интересной через реализацию программ 

"Сотвори добро", "Заветная шкатулка". Игры, праздники 

для воспитанников детских садов. 

 

6. В кругу друзей 

 

    Организация и проведение для своих сверстников: 

уроков добра "Кто, если не ты", "Жизнь дана на добрые 

дела", "Забота и внимание", "Доброта приносит людям 

радость", "Волшебное могущество добра". 

Коллективно- творческих дел "Человек человеку нужен", 

"Мы нужны друг другу", "Добру — дорогу", "Лучше 

добрым на свете быть, злого в мире и так довольно", 

"Колокольчики добра" 

 

 

           В результате активной деятельности членов детского объединения в 

рамках Проекта «Поколение NEXT» были реализованы проекты: 

    «Тропа доверия. Истоки добра» 

    «Согреем ладони, разгладим морщинки» 

    «Твори добро на всей земле» 

    «Доброе сердце» 

    «Мы помним тех, кто дарит свет» 

    «Наша забота - ветеранам войны и труда». 

     В ходе реализации проектов ребятами из детского объединения 

создается книга поиска родных и знакомых «Зов памяти», организована работа 

с детским  садом, с детьми из социально незащищенных категорий, 

традиционными стали акции   «Вахта памяти», «Ветеран живёт рядом», 

«Посылка солдату». 

 Организованы и проведены праздники для ветеранов, пожилых людей, 

воспитанников детского сада и сверстников. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

                                           
 

 



 

 

                                                   

 

 



 

 

 

                                         

 

 



 

                                

 

 

 

 

 


