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Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с уче-

том примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ – об-

разовательной программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ с. Андреевка (далее – школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспита-

тельной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инстру-

ментов, которые могут применять школа и педагогические работники. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обу-

чающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в об-

разовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не 

более 60 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, 

сделать его более «личностным»; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающи-

ми и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»;  

цикличностью основных школьных мероприятий. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 

спортивных секциях, творческих клубах и объединения по интересам. 

Многие годы в школе действуют отряд волонтеров, спортивная секция по футболу. 

В школе сильны традиции ученического самоуправления.  

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

наличие социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, 

социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

интеграция основного и дополнительного образования; 

обогащение содержания традиционных мероприятий духовно - нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация диспу-

тов, дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, мозговых штурмов, созда-

ние и использование компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение воспи-

тывающих возможностей школьного и классных сайтов. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для отечест-

венного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся дисциплинированность, 

трудолюбие, ответственность, готовность прийти на помощь. 
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Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физиче-

ской культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как целеуст-

ремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.     

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являют-

ся: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для на-

шего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культу-

ра, здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающих-

ся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенно-

стям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начально-

го общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носите-

лям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тра-

диции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 
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именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для раз-

вития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну;  

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

ма, 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); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относить-

ся к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возрас-

та, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного обще-

го образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для раз-

вития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отно-

шений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

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 как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жиз-

ненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, свя-

зано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизнен-

ной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других состав-

ляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с учащимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, 

но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функцио-

нирующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного об-

разования, культуры, физической культуры и спорта);  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, 

стимулировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 
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организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-

чающихся: 

привлекать к процессу воспитания социальных партнеров школы. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, на-

стойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специаль-

ной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) планирует личностные результаты урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компонен-

ты: 

 служения Родине, духовности, гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художни-

ков, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности уча-

щихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваивае-

мому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответ-

ственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов
1
; формирование осознанного, уважительного и 
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доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению
2
; освоение соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах
3
) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, само-

стоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои си-

лы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней орга-

низованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности
4
 через постепенное наращивание трудно-

стей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, во-

ли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих затрудне-

ния в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельно-

сти. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответст-

венное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учеб-

ных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сфор-

мировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, пре-

жде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными пред-

метами, но в первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познава-

тельный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного мате-

риала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, ис-

следовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оп-

тимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 
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Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отно-

шения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, фор-

мирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к ок-

ружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теорети-

ка», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и про-

веряемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. 

Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных 

уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидакти-

ческие и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализо-

вать возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культу-

ры в различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дис-

куссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся команд-

ной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

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 мотивированных и эрудированных обучающихся над их не-

успевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовят-

ся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающими-

ся.  
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Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

«День здоровья» 

«День улыбки» 

«День дублера» 

«День знаний» 

«Посвящение в первоклассники» 

«Осенний бал» 

«Последний звонок». 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет мето-

дика КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, педа-

гогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет уча-

ствовать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все 

варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе не-

скольких предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет де-

ла из представителей каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных коллек-

тивов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет 

поручения между первичными коллективами, а затем руководит выполнением за-

думанного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само 

проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем ка-

ждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а за-

тем обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые 

были высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обу-

чающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: социально-образовательный проект «Гражданин», экологи-

ческий проект «Экология. Безопасность. Жизнь», патриотический проект «Я - патриот 

России», «Никто не забыт, ничто не забыто», профориентационный проект «Выбор-

Профессия-Успех»; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на кото-

рые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав-

ственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, района;  

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз-
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можности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную за-

боту об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям; 

«Малые олимпийские игры», совместные детско-родительские спортивные состя-

зания в парке семейного отдыха 

На уровне школы:  

а) Разновозрастные сборы в начале и по окончании учебного года 

Возрастные сборы представляют собой ежегодные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы в сентябре – «Время чудес» (коллективные творческие деля 

экологической, трудовой направленности). 

Разновозрастные сборы в апреле-июне – «Время вспомнить» (коллективные твор-

ческие деля, патриотической, благотворительной направленности). 

б) Общешкольные праздники: 

Прощание с букварем 

Праздник школьного двора 

День школьного учебника 

«День матери»,  

школьный фестиваль в рамках месячника толерантности «Мы разные - этим и пре-

красны мы!» 

«Читая Пушкина» 

«Новый год у ворот» 

«Весна идёт - весне дорогу!» (к Международному женскому дню 8 марта) 

в) Торжественные ритуалы посвящения: 

посвящение в первоклассники 

посвящение в пятиклассники 

посвящение в члены школьного юнармейского отряда «Легион» 

посвящение в ряды Российского движения школьников  

г) Церемонии награждения по итогам года  

номинации: 

«Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников;  

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте;  

«Заявка на успех» – участие и достижения в творчестве;  

 «Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, социальные 

партнеры); 

«Лучший класс» – учитывается активность участия класса в мероприятиях, конкур-

сах; достижения). 

На уровне классов: 

выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых обще-

школьных дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных обще-

школьных ключевых дел; 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уров-

не общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в общешко-

льных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, добро-

вольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, много-

дневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

чающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные бе-

седы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в сле-

дующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-

боты.  

 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, со-

вместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной на-

правленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Разработка и реализация социальных проектов (разделить по возрастам) 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов;  

Коллективное посещение спортивных соревнований 

Посещение производственных предприятий, образовательных организаций 

Организация праздников 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  
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Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержа-

ния 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиаль-

ности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, природе 

Проведение сюжетно-ролевых игр 

Проведение творческих конкурсов внутри класса 

Проведение спортивных соревнований 

Проведение краеведческой, поисковой работы 

Организация бесед со школьным психологом, медицинскими работниками ФАП 

Создание актива класса (детского актива) 

Организация работы экологических патрулей. 

проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного от-

ношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, вклю-

чающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, даю-

щие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни клас-

са; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

профилактика асоциального поведения 

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специ-

альных программ профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение под-

ростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «вне-

дрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоро-

вью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному 

благополучию;  

работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свобод-

ным времяпровождением. 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюде-

ние за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отно-

шений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравствен-

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руко-
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водителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходи-

мости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успевае-

мость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работни-

ков по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, даю-

щих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обу-

чающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

повышение педагогической культуры родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания; 

использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, се-

мейная гостиная, встреча за круглым столом, семинар, педагогический практикум, тре-

нинг для родителей; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обу-

чающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
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организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, на-

правленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществ-

ляется преимущественно через:   

-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  ко-

торая 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;  

-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидер-

ской позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  

значимых традиций.   

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

физкультурно – оздоровительное, 

прикладное творчество, 

общеинтеллектуальное,  

общекультурное, 

патриотическое. 

В таких формах: как художественные, школьные спортивные клубы и секции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, общественно полезные практики. 

а) Физкультурно – оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная дея-

тельность, игровая деятельность): 

«Я и спорт»; 

«Подвижные игры». 

б) Направление прикладное творчество (творческая деятельность, трудовая дея-

тельность): 

«Детская фантазия». 

в) Общеинтеллектуальное направление (познавательная деятельность, игровая дея-

тельность, туристко-краеведческая деятельность): 

«РДШ»; 

«Юный эколог»; 

«Функциональная грамотность»; 

«ППК» (Я успешная личность); 

«Информационная безопасность». 

г) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, туристко-

краеведческая деятельность): 

«Палитра»; 

«Краеведение»; 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терро-

ризма». 

д) Патриотическое направление (спортивно-оздоровительная деятельность, турист-

ко-краеведческая деятельность, экскурсии, поисковые исследования): 

«Юнармеец»; 

«Рассказы по истории Самарского края»; 
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«История Самарского края». 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собст-

венного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общий сбор (собрание обучающихся):  

общий сбор обучающихся по уровням образования 

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с орга-

низацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.  

Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для об-

суждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 

информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам функцио-

нирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или на уровне каждого отдельного 

класса.  

б) Совет обучающихся  

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии шко-

лой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучаю-

щихся. 

В Совет обучающихся входят представители 7-9 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

участие в планировании работы учреждения; 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутренне-

го права и законные интересы обучающихся;  

планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся; 

выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему требова-

ния к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, ви-

дам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

представление интересов коллектива обучающихся; 

создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприя-

тий; 

внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для кол-

лектива обучающихся вопросам; 

рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

На уровне классов:  

- через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся  

класса старост,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и  призван-



15 

ных координировать его работу с работой Совета обучающихся и классных руководителей;  

- через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  раз-

личные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:   

- через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  

комнатными растениями. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Общественным считается детское объединение, которое:  

-  создается  по  инициативе  и  на  основе  свободного  волеизъявления  детей  и  

взрослых  и  не является  непосредственным  структурным  подразделением  государст-

венного  учреждения,  но может  функционировать  на  его  базе  и  при  его  поддержке,  в  

том  числе  материально-финансовой;  

- осуществляет социально-творческую деятельность;  

- не ставит своей целью получение прибыли и распределение ее между членами 

объединения.  

Обучающиеся школы являются членами детских общественных объединений: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обществен-

ное движение (отряд «Легион»); 

Школьный спортивный клуб «Лига». 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает со-

вместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального 

опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объ-

единения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в со-

ответствии с задачами детского общественного объединения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объедине-

нием, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общест-

венного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участ-

ников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются  

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

культурного потенциала с. Андреевка, его исторического наследия; изучение жизни вы-

дающихся людей – жителей села 

организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по увековечива-

нию памяти о жителях с. Андреевка в годы Великой Отечественной войны. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы позна-

ния:  

регулярные пешие прогулки и походы выходного  

дня, «Дня Здоровья», организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: на предприятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия с рас-

пределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фото-

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

литературные экскурсии, организуемые педагогическими работниками и родителя-

ми обучающихся для изучения биографий российских поэтов, писателей, общественных 

деятелей. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 

индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профориен-

тационных событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, 

являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

Сфера услуг; 

Производство и инженерные технологии; 

Транспорт и логистика; 

Творчество и дизайн; 

Информационные технологии; 

Строительство и строительные технологии; 

Медицина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

предприятиями и организациями (Почта России, КФХ Рязанцева В.А., Богатовский МЭЗ).  

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе пред-

метных недель.  

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идеей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 
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Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои 

первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9 класса: 

«С помощью специалистов совершите свой осознанный выбор будущей профес-

сиональной деятельности и знакомьтесь с работой разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего 

ребенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация проекта «В Мире профес-

сий» (профессиональное просвещение) 

Виды и формы профориентационной работы: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в ко-

торых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие зна-

ния обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и не-

достатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия и в организации; 

профориентационная работа в процессе преподавания внеурочной деятельности 

ППК «Я успешная личность»; 

посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в профессиональные обра-

зовательные организации; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»,  «АИС. ПрофВыбор  Самарская  область», «Открытый урок.рф», «Билет в 

будущее») 

индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задат-

ков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

В структуру школьных медиа входит – а) Школьная газета. 

В школе издается газета «Глобус». Тематика газет отражает проблемы повседнев-

ной школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт, внеурочная деятель-

ность. 

Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждой четверти учебного го-

да. 
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б) Школьная группа в соц. сети «Vk»; 

в) Школьный сайт. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой информации) – развитие коммуникатив-

ной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддерж-

ка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастной редакционный совет обучающихся и консультирующих их педаго-

гических работников, целью которого является освещение (через школьную газету) наибо-

лее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

школьная  интернет-группа  -  разновозрастное  сообщество  школьников  и  педаго-

гов, поддерживающее  интернет-сайт  школы  и  соответствующую  группу  в  социальных  

сетях  с целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в  информацион-

ном пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,  информационного  

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на ко-

торой детьми,  учителями  и  родителями  могли  бы  открыто  обсуждаться  значимые  для  

школы вопросы;     

участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Школьный музей» 

 Формированию  ценностного  отношения  у  обучающихся  к  базовым  нацио-

нальным ценностям,  формирование  гражданской  идентичности,  усвоению  ими  соци-

ально  значимых знаний,  приобретению  опыта  поведения в школе способствуют  

школьные  музеи.  Школьный  музей  является  инструментом  гражданско-

патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания,  профессионального  и  личност-

ного самоопределения обучающихся, выступает хранителем традиций.  

 Музей ГБОУ ООШ с. Андреевка «Поиск» – комплексный краеведческий. Экспо-

зиции музея размещены в помещении площадью 36 кв.м., в эстетично оформленной ком-

нате.   

Постоянными являются экспозиции:  

           Русский быт (интерьер крестьянской избы, печка, одежда, хозяйственная и бытовая 

утварь); 

           Уголок боевой Славы (документы, фотоматериалы, записи с воспоминаниями, 

книжная литература); 

           История школы (110 – летний путь развития школы – от церковно – приходской до 

общеобразовательной); 

           Уголок школьника (школьная форма, грамоты, дипломы, фотоальбомы, тетради, 

журналы, фотографии учащихся). 

Сменные экспозиции носят узкую направленность, посвящаются значимым собы-

тиям или  персоналиям.  Большая  часть сменных  композиций  имеет  патриотическую  

направленность,  посвящаются  военным событиям и их участникам.   

Основные направления деятельности музея:  

- поисково – исследовательское; 

- информационно – познавательное;  

- экскурсионное;  

- оформительское;  



19 

- культурно – массовое.  

Воспитательный ресурс школьного музея реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне:  

- участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных  

мероприятий,  проводимых  на  базе  образовательной  организации  («Вахта Памяти», 

презентация «Книги Памяти»);  

- участие  школьников  в  разработке  и  реализации  музейных  проектов  и  акций  

(«Георгиевская  ленточка»,  «Никто  не  забыт,  ничто  не забыто», «История моей се-

мьи»); 

- участие  активистов  школьных  музеев  в  мероприятиях  Всероссийской  про-

граммы «Отечество» и региональной программы «Мой край – земля Самарская»;  

- сотрудничество со СМИ: (газета «Красное знамя»);  

- взаимодействие и партнерство с общественными организациями и музеями;  

- участие  обучающихся  в  различных  мероприятиях    районного,  окружного, ре-

гионального и всероссийского уровней.  

На уровне образовательной организации:  

- участие  активистов  школьных  музеев  в  организации  и  проведении  праздни-

ков, торжественных мероприятий, акций, уроков мужества;  

- участие активистов школьных музеев в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, тематических встреч, экскурсий в музее школы;   

- участие школьников в поисковой архивной работе;  

- участие школьников в оказании помощи школьному музею по его благоустройст-

ву;  

- участие  школьников  в  разработке  новых  воспитательных  мероприятий  с ис-

пользованием  школьного  музея:  интерактивных  выставок,  разработка  и  создание де-

монстрационных слайдовых презентаций;  

- участие активистов школьных музеев в освещении деятельности музея   в школь-

ных средствах массовой информации (газета, школьный сайт и группа в Vk);  

- участие  школьников  в  разработке  и  проведении  экскурсий  в  школьном  музее  

для жителей села.  

На уровне класса:  

- участие  школьников  в  организации  и  проведении  классного  мероприятия  на  

базе музея;  

- участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из источни-

ков и архивов семьи;  

- участие  школьников  и  их  родителей  в  музейных  мероприятиях  (вечерах  па-

мяти, семейных викторинах, квестах)  

На индивидуальном уровне:   

           - участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных 

и общешкольных мероприятий, проводимых на базе школьного музея;   

- освоение школьниками основ профессии экскурсовод, архивный работник, спе-

циалист музейного дела.  

Мероприятия  в  рамках  модуля  проводятся  на  уровнях  начального  общего,  ос-

новного общего с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Музей реализует свою работу через разнообразные виды и формы деятельности:  

- Лекции, беседы.  
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- Практические  занятия: посещение  музеев  района, округа. Прослушивание  экс-

курсий, проводимых профессиональными  экскурсоводами. Проведение  экскурсий  в  

школьном  музее. Подготовка докладов,  выступлений,  презентаций. Проведение  анкети-

рования,  опросов. Обработка результатов, оформление отчетов.  

- Научно-исследовательская  деятельность:  работа  в  библиотеках,  архивах,  на-

учных учреждениях,  подбор  материала,  необходимого  для  проведения  экскурсий,  

оформления экспозиций музея.    

- Работа  в  локальной  сети  «Интернет»,  электронными  пособиями,  энциклопе-

диями, учебниками.   

Актив  музея  изучает  литературно  –  исторические  и  другие  источники  музей-

ного направления,  систематически  пополняет  фонды  музея,  обеспечивает  сохранность  

музейных предметов, организует их учёт в инвентарной книге музея; создаёт и обновляет 

экспозиции; оказывает содействие в использование экспозиции и фондов музея в учебно – 

воспитательном процессе; участвует в конкурсах, научных конференциях.   

  Процесс  деятельности  актива  включает  разнообразные  формы  самостоятель-

ной работы: исследование,  установление  связей  с  общественными  организациями,  из-

готовление  оборудования, оформление собранного материала.    

В школьном музее проводится экскурсионная просветительская работа.   

Школьные экскурсии реализуются в двух направлениях: урочные и внеурочные.    

Темы урочных экскурсий: «Великая Отечественная война в истории моей страны» 

(история, окружающий мир); «Археологическое прошлое родного края» (основы краеве-

дения); «Русский быт» (основы краеведения, история, окружающий мир, литература и 

чтение).  

Внеурочные  экскурсии  направлены  на  формирование  патриотизма,  знакомство  

с  культурой, традициями  родного  края,  рассказывают  о  знаменитых  жителях  села.  В  

преддверии празднования  Великой Победы  ежегодно  проходит  Вахта  Памяти,  чество-

вание  земляков, презентация  районной  «Книги  Памяти».   

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей; 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, ко-

торые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является по-

тенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и про-

блемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено 

на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и 

для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, 

классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных 

предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 
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Осуществляется через расширение полномочий совета школы или совета родите-

лей, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании ма-

териальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы 

с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебе-

ли, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспита-

ния и развития детей предполагает повышение родительской компетентности
5
 по следую-

щим тематическим направлениям: 

Трудности первоклассника,  

Поощрение и наказание,  

Переход ученика в среднюю школу,  

Учебная деятельность школьников подростков и особенности развития познава-

тельных процессов,  

Дети и компьютер,  

Проблема профессионального самоопределения в ранней юности,  

Детско-родительские отношения,  

Профессиональное самоопределение подростков,  

Ваш ребёнок – выпускник 

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

домашнее чтение с детьми; 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллекти-

вов в рамках кружков и секций;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обя-

занностях
6
, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основ-

ных и дополнительных образовательных программ. 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и проце-

дуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  
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расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по 

интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное обновле-

ние информации на таком стенде; 

создание постоянной фотовыставки семейной фотографии «Загляните в семейный 

альбом»; 

проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процес-

са в школе. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направ-

лениям: 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности:  

численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объ-

единений на базе школы
7
; 

доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
8
; 

доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализа-

ции социальных проектов, программ и т.п.); 

доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выстав-

ках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные 

действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
9
 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе
10

: регионального 

уровня 

привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением 

количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного взы-

скания 

активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельно-

сти: 

численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществ-

ления воспитательной деятельности 

выполнение плана воспитательной работы  

разнообразие форм воспитательной работы  
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участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, про-

водимых в учреждении 

участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициа-

тиве родителей (для учителя, воспитателя) 

привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и жителей села к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе объе-

динений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной програм-

мой 

проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических 

консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному вос-

питанию) 

доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, по-

ложительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) уч-

реждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, воспитателя) 

 

5. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества вос-

питательной деятельности, увязанной с показателями на региональном и местном уров-

нях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур 

оценки качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности. 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работни-

ков учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение пе-

речня и оснований выплат стимулирующего характера; 

совершенствование распределения обязанностей между директором, заместителем 

директора; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламенти-

рующих воспитательную деятельность школы; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности школы; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 

 

 

                                                           

1
 ФГОС ООО, «портрет выпускника школы». 

2
 ФГОС ООО, пп. 4 п. 9 
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3
 ФГОС ООО, пп. 5. п. 9 

4
 Обучение на высоком уровне трудности является, в частности, одним из принципов обучения в дидактиче-

ской системе Л.В. Занкова. 

5
 В Стратегии развития воспитания в РФ в качестве одной из задач сформулирована необходимость обеспе-

чения условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

Указанный документ также предусматривает создание условий для просвещения и консультирования роди-

телей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. – мероприятие «Создание системы 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетентности родителей». 

Одной из моделей дошкольного образования является модель «родительской эффективности». Согласно 

данной модели, основу дошкольного образования составляет содействие родителям в создании стимули-

рующей развитие обстановки в семье. 

Данное мероприятие согласуется также с ФГОС дошкольного образования. Согласно ФГОС, одним из усло-

вий успешной реализации программы дошкольного образования является поддержка родителей в воспита-

нии детей, охране и укреплении их здоровья (пп. 8 п. 3.2.1 ФГОС дошкольного образования). 

См. также подп. 9 п. 1.6 ФГОС дошк. обр. – стандарт направлен на решение следующих задач: обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6
 Стратегия развития воспитания в РФ предусматривает создание условий для просвещения и консультиро-

вания родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания. 

7
 Приказ Росмолодежи от 03.04.2020 № 101 "Об утверждении методики расчета показателей федерального 

проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" 

8
 Приказ Росмолодежи от 03.04.2020 № 101 "Об утверждении методики расчета показателей федерального 

проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" 

9
 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию" 

10
 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию" 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебной год 

(начальное общее образование) 

Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный - мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования или группы классов, например, общий сбор, 

посвященный какому-либо событию, линейка, яр- марка, фестиваль, смотр самодеятельности. 

По классам - мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные 

часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам - мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится 

по классам. 

 

 

  Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Сроки Ответственные Формат 

проведения 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В
 Т

Е
Ч

Е
Н

И
Е

 Г
О

Д
А

 

1 Участие в проекте центра Семья 

«Я и мои ценности», 1-4 кл. 

Нравственное В течение года Психологи ц.Семья,  

Педагог – психолог 

ц.Семья,  

Кл. руководители 

По классам 

2 Участие в программе «Дружный класс» 1-2 кл. Нравственное В течение года Педагог-психолог ОУ, 

Кл. руководители 

По классам 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

«Первый звонок», Единый классный час 

Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

01.09.2021 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 

2 Инструктажи (профилактика ПДД, профилактика пра-

вонарушений, антитеррор) 

Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

01.09.2021 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

По классам 

3 Выборы органов ученического самоуправления, запись в 

кружки и секции 

Гражданско 

патриотическое 

02.09.2021 Кл. руководители По классам 

4 Памятные и юбилейные даты истории России: 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

«Беслан» 

Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

03.09.2021 Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 
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5 Месячник безопасности, Акция «Внимание, дети!» Гражданско 

патриотическое 

01-30.09 Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 

6 Праздник осени.  

Конкурс поделок из природного материала 

Художественно 

эстетическое 

Экологическое 

20-30.09 Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное 

7 День Здоровья Спортивно 

оздоровительное 

06-10.09 Заместитель директора, 

Учитель физ. культуры, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

8 Всероссийская олимпиада школьников, школьный тур Интеллектуальное сентябрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное 

9 Участие в проекте «Штанинские чтения», 1-4 кл. 

(школьный тур) 

Художественно 

эстетическое 

сентябрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Участие в проектах «Парад Победы»,  

«Куйбышев - запасная столица» 

Гражданско 

патриотическое 

октябрь Заместитель директора, 

Педагоги ОУ  

Кл. руководители 

Общешкольный 

2 Проект «Открытый творческий конкурс  

«Созвездие талантов» (школьный тур) 

Художественно 

эстетическое 

октябрь Заместитель директора, 

Педагоги ОУ 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
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 3 Акция «Посади дерево» Экологическое октябрь 

Школьное лесничество 

Волонтерский отряд 

Общешкольное 

 4 Волонтерский проект «Добро не уходит на каникулы»,  

3-4 кл. 

Нравственное октябрь Волонтерский отряд  Общешкольное, 

представители от 

классов 
 5 Благотворительная акция, посвящённая Дню пожилого 

человека 

Нравственное октябрь Волонтерский отряд Общешкольный 

 6 «День Учителя» Нравственное октябрь Заместитель директора,  Общешкольный 

 7 Школьный тур Районного Конкурса художественного 

творчества «Быть здоровым модно!» 

Художественно 

эстетическое 

октябрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
 8 Сбор макулатуры Нравственное 

Экологическое 

октябрь 

Школьное лесничество 

Волонтерский отряд  

Общешкольный 

 

9 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Нравственное, 

общекультурное 

октябрь Кл. руководители Общешкольное, 

по классам 
 10 Участие в проекте «Штанинские чтения», 1-4 кл. 

(окружной тур) 

Художественно 

эстетическое 

октябрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
 11 Инструктаж перед осенними каникулами Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

29.10.2021 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

По классам 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Проект «Открытый творческий конкурс «Созвездие та-

лантов»» 

Художественно 

эстетическое 

ноябрь Заместитель директора, 

Педагоги ОУ 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
2 Фестиваль самодельных настольных игр, 2-11 кл. Интеллектуальное  Педагоги ОУ Общешкольный 
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   Трудовое  Кл. руководители  

 3 Акция «Подари друзьям тепло» (сбор вещей, аксессуаров 
для малоимущих семей района), 3-6 кл. 

Нравственное 

Экологическое В течение года Волонтерский отряд  

Общешкольный 

 4 Уроки мужества Гражданско 

патриотическое В течение года 

Кл. руководители По классам 

 5 Районный конкурс художественного творчества «Быть 

здоровым модно!» 

Художественно 

эстетическое 

ноябрь Заместитель директора,  Общешкольное, 

представители от 

классов 
 6 Школьный тур окружного литературного конкурса «За-

волжье, сторонка родная» 

Художественно 

эстетическое 

ноябрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
 7 День Толерантности Нравственное ноябрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольный 

 1 Школьный конкурс рисунка ко дню коррупции Гражданско 

патриотическое 

декабрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
 2 Школьный конкурс «Новогодняя снежинка» Художественно 

эстетическое 

декабрь 

Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3 Школьный тур областных Пушкинских чтений Художественно 

эстетическое 

декабрь Заместитель директора, 

Организаторы, 

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
4 Участие в проекте «Заволжье, сторонка родная» 1-4 кл. 

(окружной тур) 

Художественно 

эстетическое 

декабрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
 

5 
Межрегиональный конкурс «Кормушка для птиц» Экологическое декабрь Школьное лесничество Представители от 

классов 
 6 Принять участие областном юниорском лесном конкурсе 

«Подрост» «За сохранение природы и бережное от-

ношение к лесным богатствам» (региональный этап 

Российского юниорского лесного конкурса) 

Экологическое декабрь Школьное лесничество Представители от 

классов 

 

7 Акция «Покормите птиц зимой!» Экологическое декабрь Школьное лесничество По классам 
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Волонтерский отряд  

 

 8 Новогодние утренники Художественно 

эстетическое 

декабрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

По классам 

 9 День Героев Отечества Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

декабрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
 10 День Конституции, (изучение символов России) Гражданско- патрио-

тическое 

декабрь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

По классам 

 11 Инструктаж перед зимними каникулами Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

27.12.2021 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

По классам 

 1 Районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» Художественно 

эстетическое 

январь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Представители от 

классов 

 2 «Живая классика» Художественно 

эстетическое 

январь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Представители от 

классов 

я
н

в
а
р

ь
 3 Школьный этап военно-спортивной игры «Зарница» Гражданско 

патриотическое 

январь 

Заместитель директора, 

Учитель физ-ры, 

Кл. руководители 

 

 4 Областной конкурс «Безопасный труд в моем представ-
лении» 

Художественно 

эстетическое 

январь 

Заместитель директора,  

Представители от 

классов 
 5 Мероприятия посвящённые снятию блокады Ленинграда Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

январь 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольный 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 Районные краеведческие чтения «Соединяя прошлое и 

настоящее» 

Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

февраль Заместитель директора,  Представители от 

классов 

2 Фотоконкурс «Мгновения природы 2022» Художественно 

эстетическое 

февраль 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Представители от 

классов 
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   патриотическое  Кл. руководители  

 3 Районный этап игры «Зарница» Гражданско 

патриотическое 

февраль Учитель физ-ры Представители от 

классов 
 4 День защитника Отечества Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

февраль Кл. руководители Общешкольное, 

по классам 

 

1 
Международный женский день 8 марта Художественно 

эстетическое 

март Кл. руководители Общешкольное, 

по классам 
 2 Масленица Художественно 

эстетическое 

март 

Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 

 3 Окружная краеведческая конференция «Мой край» Художественно 

эстетическое 

март 

Заместитель директора,  

Представители от 

классов 

М
А

Р
Т

 4 Инструктаж перед весенними каникулами Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

24.03.2022 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

По классам 

 5 Тематический классный час «День памяти воинов- 

десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ» 

Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

март Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 

 6 Окружной этап конкурса «Живая классика» Художественно 

эстетическое 

март 

Заместитель директора,  

Представители от 

классов 
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7 
Окружной этап конкурса «Кирилло-Мефодиевские чте-

ния» 

Художественно 

эстетическое 

март 

Заместитель директора,  

Представители от 

классов 

8 
Всемирный день Земли Экологическое 20.03 Школьное лесничество Общешкольный 

9 
День здоровья Экологическое март 

Волонтерский отряд  

Общешкольный 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 

Всемирный день авиации и космонавтики Единый 

классный час «Космос - это мы. Гагаринский урок» 

Гражданско 

патриотическое 

апрель Кл. руководители Представители от 

классов 

2 Всемирный День Здоровья (конкурсы, выставки) Спортивно 

оздоровительное 

апрель 

Школьное лесничество 

Волонтерский отряд  

Общешкольный 

3 День птиц Экологическое апрель Школьное лесничество По классам 

4 Акция «Весенняя неделя добра» Нравственное, 

трудовое 

апрель 

Волонтерский отряд  

По классам 

5 Конкурс «Скворечник для птиц» Экологическое апрель Школьное лесничество По классам 

6 
Школьный тур X окружного конкурса творческих работ 

«Я выбираю жизнь!» 

Художественно 

эстетическое 

апрель Кл. руководители Представители от 

классов 
7 Школьный тур IV Окружной краеведческой конференции 

«Мой край» 

Художественно 

эстетическое 

апрель Кл. руководители Представители от 

классов 

М
А

Й
 

1 «Бессмертный полк» Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

9 мая Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

2 Линейка, посвященная Параду Победы Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

май Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

3 Акция «Открытка ветерану ВОВ» Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

май Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

4 Линейка «Последний звонок» Нравственное 25 мая Заместитель директора, Общешкольный 
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   Гражданско 

патриотическое 

 Кл. руководители  

5 
Выпускной вечер в начальной школе Художественно 

эстетическое 

май Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный, 

4-е классы 
6 Областные Кирилло-Мефодиевские чтения Художественно 

эстетическое 

май Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Представители от 

классов 
7 Инструктаж о правилах поведения во время летних ка-

никул 
Нравственное 

Гражданско 

патриотическое 

27.05.2022 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

По классам 

Школьный урок 
 

1 
День таблицы умножения Интеллектуальное 4 октября Учителя-предметники Общешкольное 

2 
День исторической и географической карты Интеллектуальное Февраль Учителя-предметники Общешкольное 

3 Этнографический диктант Интеллектуальное Ноябрь Учителя-предметники Общешкольное 

4 Экологический диктант Интеллектуальное Ноябрь Учителя-предметники Общешкольное 

5 Диктант Победы Интеллектуальное 

В течение года 

Учителя-предметники Общешкольное 

Классное руководство 
 

1 
Классные часы по общешкольным темам Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

2 
Классные часы по темам, решающие классные задачи Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

3 Участие классов в ключевых общешкольных делах Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

4 Участие в проектах РДШ Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

5 Участие в проекте «Киноурок» Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

Профориентация 
 1 Предметные недели: Математика, 

Русский язык, Литература, 

Художественно 

эстетическое 

1 полугодие ШМО учителей- 

предметников 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
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  Иностранные языки, Физическая культура, Музыка, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство 

    

Школьное самоуправление 
 1 Участие в школьных проектах по самоуправлению Все направления В течение года Активы классов Общешкольное, 

представители от 

классов 
2 Проведение школьного собрания среди активов классов Все направления В течение года Актив школы Общешкольное, 

представители от 

классов 
3 Организация Советов дела класса по каждому «ключе-

вому» делу школы 
Социально- коммуни-
кативное В течение года 

Активы классов По классам 

4 Подведение итогов участия классов и отдельных учащихся 

в различных конкурсах и соревнованиях за честь школы и 

класса. 

Социально- коммуни-

кативное 

В течение года Активы классов По классам 

Детские общественные объединения 
 1 Участие в проектах и мероприятиях Российского дви-

жения школьников, 2-4 кл. 

Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 
2 Участие в деятельности детского объединения ЮИД Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 
3 Участие в деятельности школьного лесничества Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 
4 Участие в деятельности детского объединения Юный 

эколог 

Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 
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 5 Участие в деятельности детского объединения «Юнар- 

мия» 

Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 
6 Участие в деятельности волонтерского отряда Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 

Работа с родителями 
 

1 
Проведение родительских собраний Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

2 
Проведение родительских конференций Все направления 

В течение года 

Администрация ОУ,  

Кл. руководители 

Общешкольный 

3 Привлечение родителей к деятельности класса Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

4 
Участие в областном проекте «Ответственный родитель: 
«Берем в союзники семью» Все направления В течение 

Администрация ОУ,  
Кл. руководители Общешкольное, 

 
5 Работа Совета Профилактики с неблагополучными се-

мьями 

Все направления 

В течение года 
Администрация ОУ,  

Кл. руководители 

Общешкольный 

 6 
Организация работы родительских комитетов классов Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

 
7 Индивидуальные консультации Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

 
 Курсы внеурочной деятельности  

 

  

 1 Курсы внеурочной деятельности: «РДШ» Социальное В течение года Ответственные педагоги По классам 

 
2 Курсы внеурочной деятельности: «Развитие функцио-

нальной грамотности школьников», «Путешествие в мир 

информатики». 

Общеинтеллектуальное В течение года Ответственные педагоги По классам 

 
3 Курсы внеурочной деятельности: «Мир Фантазии» Общекультурное В течение года Ответственные педагоги По классам 

 
4 Курсы внеурочной деятельности: «Я и спорт». Спортивно 

оздоровительное 
В течение года Ответственные педагоги По классам 

 
5 Курсы внеурочной деятельности: «Рассказы по истории 

Самарского края». 

Туристско 

краеведческое 
В течение года Ответственные педагоги По классам 

 6 
Курсы внеурочной деятельности: «Шахматы», 

«Подвижные игры». 

Спортивно 

оздоровительное 
В течение года Ответственные педагоги По классам 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебной год 
(основное общее образование) 

Форматы проведения мероприятий: 
Общешкольный - мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования или группы классов, например, общий сбор, 

посвященный какому-либо событию, линейка, яр- марка, фестиваль, смотр самодеятельности. 

По классам - мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные 

часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам - мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится 

по классам. 

 

  Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Сроки Ответственные Формат 

проведения 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В
 Т

Е
Ч

Е
Н

И
Е

 Г
О

Д
А

 

1 Участие в проекте центра Семья «Я и мои ценности», 1-9 

кл. 

Нравственное В течение года Психологи ц.Семья,  

Соц. педагоги ц.Семья, 

Кл. руководители 

По классам 

2 Участие в проекте центра Семья «Планета «Право», 1-9 кл. Правовое В течение года Психологи ц.Семья,  

Соц. педагоги ц.Семья, 

Кл. руководители 

По классам 

3 Участие в проекте центра Семья «Я тебя услышал», 1 - 9 

кл. 

Нравственное  

(телефон доверия) 
В течение года Психологи ц.Семья,  

Соц. педагоги ц.Семья, 

Кл. руководители 

По классам 

4 Участие в проектах «Дискуссионный клуб», 5-9 кл. Художественно 

эстетическое 

В течение года Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 

5 Участие в проекте центра Семья  

«Противодействие манипуляциям», 6-9 кл. 

Правовое  

(профилактика) 
В течение года Психологи ц.Семья,  

Соц. педагоги ц.Семья, 

Кл. руководители 

По классам 

6 Участие в проекте центра Семья  
«Основы семейного благополучия», 6-9 кл. 

Воспитание семейных 

ценностей 

В течение года Психологи ц.Семья,  

Соц. педагоги ц.Семья, 

Кл. руководители 

По классам 

7 Участие в проекте центра Семья «Твой выбор», 7-9 кл. Профилактика вредных 

привычек 

В течение года Психологи ц.Семья,  

Соц. педагоги ц.Семья, 

Кл. руководители 

По классам 
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8 
Участие в программе «Сплочение детского коллектива» 
5-6 кл. 

Нравственное В течение года Психолог ОУ, 

Кл. руководители 

По классам 

 9 Социально-психологическое тестирование школьников, 

7-9 кл. 

Профилактика вредных 

привычек 

В течение года Психолог ОУ, 

Кл. руководители 

Общешкольное 

 10 Участие в программе «Наркопост» Профилактика вредных 

привычек 
В течение года Психолог ОУ, 

Кл. руководители 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
 11 Проект «Встреча  со специалистами » (врачами, 

психологами, юристами), 8-9 кл. 
Интеллектуальное 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

В течение года Кл. руководители Общешкольное, 

по классам 

 12 Организация экскурсий по объектам культурного наследия 

Богатовского края 

Экскурсия В течение года Кл. руководители По классам 

 13 Тематические экскурсии по предметам Все направления В течение года Кл. руководители По классам 

 14 Виртуальные экскурсии Все направления В течение года Кл. руководители По классам 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

15 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

«Первый звонок», Единый классный час 
Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

01.09.2021 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

16 Инструктажи (профилактика ПДД, профилактика пра-

вонарушений, поведение в общественных местах, 

антитеррор) 

Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

01.09.2021 Кл. руководители По классам 

17 
Выборы органов ученического самоуправления, запись в 

кружки и секции 

Гражданско- 

патриотическое 

02.09.2021 Кл. руководители По классам 

 

18 
Памятные и юбилейные даты истории России: 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Помним 

Беслан» 

Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

03.09.2021 Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
 

19 
Месячник безопасности, Акция «Внимание, дети!» Гражданско- 

патриотическое 

01-30.09 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 
 

20 

Праздник осени. 
Конкурс поделок из природного материала 

Художественно- 

эстетическое 

Экологическое 

20-30.09 Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
 

21 
День Здоровья Спортивно- 

оздоровительное 

06-10.09 Заместитель директора, 

Учитель физ. культуры 

Общешкольный 

 

22 

ВОШ, школьный тур Интеллектуальное сентябрь Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
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 1 Участие в проектах «Парад Победы», «Куйбышев - за-

пасная столица» 

Гражданско 

патриотическое 

октябрь Заместитель директора, 

Педагоги ОУ  

Кл. руководители 

Общешкольный 

 2 Проект «Открытый творческий конкурс «Созвездие та-

лантов» (школьный тур)» 

Художественно 

эстетическое 

октябрь Заместитель директора, 

Педагоги ОУ 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
 3 Акция «Посади дерево» Экологическое октябрь Школьное лесничество 

Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольное 

 4 Проведение тематических традиционных праздников 

школы 

Художественно 

эстетическое 

октябрь Заместитель директора,  

Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольный 

 5 Волонтерский проект «Добро не уходит на каникулы», 3-6 

кл. 

Нравственное октябрь Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольное, 

представители от 

классов 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

6 Благотворительная акция «Прояви заботу», посвящённая 

Дню пожилого человека 

Нравственное октябрь Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольный 

7 «День Учителя» Нравственное 5 октября Заместитель директора Общешкольный 

8 Школьный тур V Открытого окружного фестиваля «По-

кровские чтения» 

Художественно 

эстетическое 

октябрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
 9 Школьный тур Районного Конкурса художественного 

творчества «Быть здоровым модно!» 

Художественно 

эстетическое 

октябрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
 10 Сбор макулатуры Нравственное 

Экологическое 

октябрь Школьное лесничество 

Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольный 

 

11 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Нравственное, 

общекультурное 

октябрь Кл. руководители Общешкольное, 

по классам 
 12 Инструктаж перед осенними каникулами Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

29.10.2021 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

По классам 
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1 Проект «открытый творческий конкурс «Созвездие та-

лантов» 

Художественно 

эстетическое 

ноябрь Заместитель директора, 

Педагоги ОУ 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
2 Благотворительная ярмарка «Помощь», 3-6 кл. Нравственное ноябрь 

апрель 

Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольное 

3 Акция «Подари друзьям тепло» (сбор вещей, аксессуаров 
для малоимущих семей района), 3-6 кл. 

Нравственное 

Экологическое 

В течение года Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольное 

4 Уроки мужества 
Гражданско- 

патриотическое 

В течение года Кл. руководители По классам 

5 Районный Конкурс художественного творчества  

«Быть здоровым модно!» 

Художественно- 

эстетическое 

ноябрь Заместитель директора,  Общешкольное, 

представители от 

классов 
6 Школьный тур окружного литературного конкурса  

«Заволжье, сторонка родная» 

Художественно- 

эстетическое 

ноябрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
7 День Толерантности Нравственное ноябрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольный 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Школьный конкурс рисунка ко дню коррупции Гражданско- 

патриотическое 

декабрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
2 Школьный конкурс «Новогодняя снежинка» Художественно- 

эстетическое 

декабрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Общешкольное, 

представители от 

классов 
3 Участие в проекте «Заволжье, сторонка родная» 1-9 кл. 

(окружной тур) 

Художественно- 

эстетическое 

декабрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Общешкольное, 

представители от 

классов 

 

4 Межрегиональный конкурс «Кормушка для птиц» Экологическое декабрь Школьное лесничество Представители от 

классов 

 

5 Принять участие в областном юниорском лесном конкурсе 

«Подрост» «За сохранение природы и бережное от-

ношение к лесным богатствам» (региональный этап 

Российского юниорского лесного конкурса) 

Экологическое декабрь Школьное лесничество Представители от 

классов 

 

6 Акция «Поможем зимующим птицам» Экологическое декабрь Школьное лесничество 

Волонтерский отряд 

«Альянс» 

По классам 
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 7 Новогодние утренники Художественно- 

эстетическое 

декабрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 

По классам 

 

8 День Героев Отечества Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

декабрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 
9 День Конституции, (изучение символов России) Гражданско-  

патриотическое 

декабрь Заместитель директора,  

Кл. руководители 

По классам 

10 Инструктаж перед зимними каникулами Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

27.12.2021 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

По классам 

 11 Межрегиональный конкурс «Кормушка для птиц» Экологическое декабрь Школьное лесничество Представители от 

классов 
 1 Районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» Художественно- 

эстетическое 

январь Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Представители от 

классов 

я
н

в
ар

ь
 

2 «Живая классика» Художественно- 

эстетическое 

январь Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Представители от 

классов 

3 Школьный этап военно-спортивной игры «Зарница» Гражданско- 

патриотическое 

январь Заместитель директора, 

Учитель физ-ры, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

4 Областной конкурс  

«Безопасный труд в моем представлении» 

Художественно- 

эстетическое 

январь Заместитель директора Представители от 

классов 
 5 Мероприятия посвящённые снятию блокады Ленинграда Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

январь Заместитель директора,  
Кл. руководители 

Общешкольный 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Районные краеведческие чтения  

«Соединяя прошлое и настоящее» 

Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

февраль Заместитель директора Представители от 

классов 

2 Фотоконкурс «Мгновения природы 2022» Художественно- 

эстетическое 

февраль Заместитель директора,  

Кл. руководители 
Представители от 

классов 

3 Акция «Дарим книги с любовью» Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

февраль Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 

4 Районный этап игры «Зарница» Гражданско- 

патриотическое 

февраль Учителя физ-ры Представители от 

классов 
5 День защитника Отечества Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

февраль Кл. руководители Общешкольное, 

по классам 

М
А

Р
Т

 

1 
Международный женский день 8 марта Художественно 

эстетическое 

март Кл. руководители 
Общешкольное, 

по классам 
2 Масленица Художественно 

эстетическое 

март Заместитель директора,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 

3 Окружная краеведческая конференция «Мой край» Художественно 

эстетическое 

март Заместитель директора,  Представители от 

классов 

4 Инструктаж перед весенними каникулами Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

24.03.2022 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

По классам 

5 Международный день счастья Художественно- 
эстетическое 

20.03.2022 Заместитель директора, 
Кл. руководители 

Общешкольный 
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6 Тематический классный час «День памяти воинов - 

десантников 6-ой парашютно-десантной роты  

104 полка Псковской дивизии ВДВ» 

Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

март Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольное, 

по классам 

7 
Открытый Пушкинский литературный конкурс с меж-

дународным участием «Друзья по вдохновению» 

Художественно 

эстетическое 

март Заместитель директора  Представители от 

классов 

8 Окружной этап конкурса «Живая классика» Художественно 

эстетическое 

март Заместитель директора 
Представители от 

классов 

9 Окружной этап конкурса  

«Кирилло-Мефодиевские чтения» 

Художественно 

эстетическое 

март Заместитель директора  
Представители от 

классов 

10 
Всемирный день Земли Экологическое 20.03.2022 Школьное лесничество Общешкольный 

11 
День здоровья Экологическое март Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольный 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Всемирный день авиации и космонавтики  

Единый классный час  

«Космос - это мы. Гагаринский урок» 

Гражданско 

патриотическое 

апрель Кл. руководители Представители от 

классов 

2 Всемирный День Здоровья (конкурсы, выставки) Спортивно 

оздоровительное 

апрель Школьное лесничество 

Волонтерский отряд 

«Альянс» 

Общешкольный 

3 День птиц Экологическое апрель Школьное лесничество По классам 

4 Акция «Весенняя неделя добра» Нравственное, 

трудовое 

апрель Волонтерский отряд 

«Альянс» 

По классам 

5 
Школьный тур X окружного конкурса творческих работ 

«Я выбираю жизнь!» 

Художественно 

эстетическое 

апрель Кл. руководители Представители от 

классов 

6 Школьный тур IV Окружной краеведческой конференции 

«Мой край» 

Художественно 

эстетическое 

апрель Кл. руководители Представители от 

классов 
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М
А

Й
 

1 «Бессмертный полк» Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

9 мая 2022 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

2 Линейка, посвященная Параду Победы Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

май Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

3 Акция «Открытка ветерану ВОВ» Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

май Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

4 Линейка «Последний звонок» Нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

25 мая 2022 Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Общешкольный 

5 Областные Кирилло-Мефодиевские чтения Художественно- 

эстетическое 

май 
Заместитель директора, 

Кл. руководители 

Представители от 

классов 

Школьный урок 

 1 
День исторической и географической карты Интеллектуальное Февраль Педагог - организатор  

Учителя-предметники 

Общешкольный 

2 Этнографический диктант Интеллектуальное Ноябрь Педагог - организатор  
Учителя-предметники 

Общешкольный 

3 Экологический диктант Интеллектуальное Ноябрь Педагог - организатор  
Учителя-предметники 

Общешкольный 

4 Диктант Победы Интеллектуальное В течение года Педагог - организатор  

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Общешкольный 

5 Уроки Памяти Гражданско- 

патриотическое 

В течение года Педагог - организатор  

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Общешкольный 

6 Уроки по календарю знаменательных событий Все направления В течение года Педагог - организатор  

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Общешкольный 

7 Предметные недели Все направления В течение 
 года 

Педагог  - организатор 
Учителя-предметники 
Кл. руководители 

Общешкольный 
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8 День исторической и географической карты Интеллектуальное В течение года Педагог - организатор  

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Общешкольный 

Классное руководство 
 

1 
Классные часы по общешкольным темам Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

2 
Классные часы по темам, решающие классные задачи Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

3 Участие классов в ключевых общешкольных делах Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

4 Участие в проектах РДШ Все направления 

В течение года 

Кл. руководители По классам 

Профориентация 
 1 Предметные недели: 

Математика 

Физика, химия, Биология 

История, обществознание 

Русский язык, литература 

География 

Иностранные языки 

Информатика 

Физическая культура, ОБЖ 

Художественно- 

эстетическое 

1 полугодие ШМО учителей - 

предметников 

Общешкольное, 

представители от 

классов 

2 Метапредметная неделя  Художественно- 

эстетическое 

1 полугодие Педагоги ЦТР Общешкольное, 

представители от 

классов 
3 Проект «Билет в будущее» Профориентация В течение года Психолог ОУ, 

Кл. руководители 

По классам 

4 Участие в программе «Моя профессия», 9 кл. Профориентация В течение года Психолог ОУ, 

Кл. руководители 

По классам 

5 Творческая среда  
(встречи с представителями творческих профессий),  
8-9 кл. 

Эстетическое В течение года Кл. руководители Общешкольное, 
По классам 

 
6 Проект «Ярмарка профессий» Профориентация 1 четверть Кл. руководители Представители от 

классов 

 
7 Встречи с носителями профессий  

«Профессия моих родителей» 

Трудовое, нравственное, 

общекультурное 

В течение года Кл. руководители Общешкольное, 

По классам 
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Школьное самоуправление 
 1 Участие в школьных проектах по самоуправлению Все направления В течение года Активы классов Общешкольное, 

представители от 

классов 
2 Проведение школьного собрания среди активов классов Все направления В течение года Актив школы Общешкольное, 

представители от 

классов 
3 Организация Советов дела класса по каждому «ключе-

вому» делу школы 

Социально-  

коммуникативное 

В течение года Актив класса По классам 

4 Подведение итогов участия классов и отдельных учащихся 

в различных конкурсах и соревнованиях за честь школы и 

класса. 

Социально-  

коммуникативное 

В течение года Актив класса По классам 

5 Общешкольное отчётное собрание учащихся.  
Подведение итогов работы за год. 

Социально-  

коммуникативное 

В течение года Актив класса По классам 

Детские общественные объединения 
 1 Участие в проектах и мероприятиях  

Российского движения школьников, 2-9 кл. 

Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 
2 Участие в деятельности детского объединения ЮИД Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 
3 Участие в деятельности школьного лесничества Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 
4 Участие в деятельности детского объединения  

Юный эколог 

Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 

 
5 Участие в деятельности детского объединения  

«Юнармия» 

Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

представители от 

классов 

 
6 Участие в деятельности волонтерского отряда «Альянс» Все направления В течение года Школьный координатор Общешкольное, 

по классам 
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Работа с родителями 
 

1 
Проведение родительских собраний Все направления В течение года Кл. руководители По классам 

2 
Проведение родительских конференций Все направления В течение года Администрация ОУ,  

Кл. руководители 

Общешкольное 

3 Привлечение родителей к деятельности класса Все направления В течение года Кл. руководители По классам 

4 Участие в областном проекте  

«Ответственный родитель: «Берем в союзники семью» 

Все направления В течение года Администрация ОУ,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 

 
5 Работа Совета Профилактики  

с неблагополучными семьями 

Все направления В течение года Администрация ОУ,  

Кл. руководители 

Общешкольное, 

представители от 

классов 

 
6 

Организация работы родительских комитетов классов Все направления В течение года Кл. руководители По классам 

 
7 Индивидуальные консультации Все направления В течение года Администрация ОУ,  

Кл. руководители 

По классам 
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Курсы внеурочной деятельности 
 1 Курсы внеурочной деятельности: «Юнармия», «РДШ» Социальное В течение года Ответственные педагоги По классам 

2 Курсы внеурочной деятельности: «Развитие функцио-

нальной грамотности школьников». 

Общеинтеллектуальное В течение года Ответственные педагоги По классам 

3 Курсы внеурочной деятельности: клуб «Юный эколог», 

Школьное лесничество. 

Духовно- 
нравственное 

В течение года Ответственные педагоги По классам 

4 Курсы внеурочной деятельности: «Рассказы по истории 

Самарского края». 

Туристско- 

краеведческое 

В течение года Ответственные педагоги По классам 

5 Курсы внеурочной деятельности: «Подвижные игры», 

«Шахматы», «Отряд юных пожарных», клуб «ЮИД» 

Спортивно 

оздоровительное 

В течение года Ответственные педагоги По классам 

6 Курсы внеурочной деятельности: «Информационная 

безопасность», «Цифровая гигиена» 

Техническое В течение года Ответственные педагоги По классам 

 


